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Основные медико-демографические 
показатели 

 
Показатели                        
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рождаемость 
 10,4 10,2 10,4 11,3 12,1 12,4 12,5 12,5 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 

Смертность 16,0 16,1 15,2 14,6 14,6 14,2 14,2 13,4 13,3 13,1 13,1 13,0 12,9 

Младенческая 
смертность 11,6 11,0 10,2 9,4 8,5 8,1 7,5 7,3 8,6 8,2 7,4 6,5 6,0  

-7,7% 

Естественный 
прирост -5,6 -5,9 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 - 1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 



Младенческая	  смертность	  
 За	  2016	  год	  снижение	  младенческой	  смертности	  
отмечается	  в	  60	  субъектах	  Российской	  Федерации	  в	  
Ростовской	  области,	  Алтайском	  крае	  показатель	  не	  
изменился.	   Наиболее	  низкие	  показатели	  младенческой	  смертности	  
наблюдаются	  в	  Ненецком	  автономном	  округе	  –	  2,5;	  
Чувашской	  Республике	  -‐	  3,2;	  Магаданской	  области	  -‐	  3,6;	  
Сахалинской	  области	  -‐	  	  3,7;	  Тамбовской	  области	  –	  3,8;	  
Мурманской	  области	  -‐	  	  3,8	  на	  1	  000	  родившихся	  живыми.	   Наиболее	  высокие	  показатели	  младенческой	  смертности	  
отмечаются	  в	  Чукотском	  автономном	  округе	  –	  16,2;	  
Еврейской	  автономной	  области	  –	  15,7;	  Республике	  Тыва	  –	  
11,2;	  Республике	  Ингушетия	  –	  10,9;	  Республике	  Алтай	  –	  
10,2	  на	  1	  000	  родившихся	  живыми.	  	  



Смертность	  
за	  2016	  год	  

 Снижение	  смертности	  отмечается	  в	  59	  субъектах	  Российской	  
Федерации,	  наиболее	  существенное	  -‐	  в	  Республике	  Алтай	  -‐	  на	  9,2	  %,	  	  	  	  	  	  	  
г.	  Севастополе	  –	  на	  6,7	  %,	  Калининградской	  области	  -‐	  на	  5,3	  %,	  
Республике	  Тыва	  –	  на	  4,9	  %,	  Забайкальском	  крае	  –	  на	  4,7	  %,	  Республике	  
Хакасия	  -‐	  на	  4,5	  %.	  	  

 В	  16	  субъектах	  Российской	  Федерации	  показатель	  смертности	  не	  
изменился.	  	  
 Рост	  показателя	  смертности	  отмечается	  в	  10	  субъекте	  Российской	  
Федерации.	  	  
 Самые	  низкие	  показатели	  смертности	  наблюдаются	  в	  Республике	  
Ингушетия	  -‐	  3,3;	  Чеченской	  Республике	  -‐	  4,7;	  Республике	  Дагестан	  -‐	  5,2;	  
Ямало-‐Ненецком	  автономном	  округе	  –	  5,3	  на	  1	  000	  населения.	  
 Наиболее	  высокие	  показатели	  смертности	  отмечаются	  в	  Псковской	  
области	  –	  17,9;	  Тверской	  области	  –	  17,7;	  Новгородской	  области	  –	  17,5;	  
Тульской	  области	  -‐	  17,0;	  Владимирской	  области	  -‐	  16,5	  на	  1	  000	  
населения.	  



Причины 
годы 

1939 1959 1971 1981 1991 2010 2014 2015 2016 

Болезни системы 
кровообращения 11.3 36.4 46.9 52.6 54.5 56.8 49,9 48,4 47,8 

Новообразования 4.4 18.2 18.7 15.2 17.2 14.5 15,4 15,6  15,8 

Внешние причины 4.8 10.9 8.6 15.0 12.5 10.7 9,1 8,6 8,9 

Болезни органов 
пищеварения 18.5 4.4 3.0 2.7 2.5 4.5 5,0 3,9  5,2 

Болезни органов 
дыхания 6.8 9.5 8.5 7.9 4.9 3.7 4,0 5,3  3,7 

Прочие 54.2 20.6 14.3 6.6 8.4 9.8 16,6 18,2 18,6 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Структура	  причин	  смерти,	  Россия,	  
1939-‐2016	  (%)	  



Ракурс	  здравоохранения	  
 Наслоение	  не	  полностью	  решенных	  задач	  предыдущих	  этапов	  
эпидемиологического	  перехода	  актуализирует	  в	  повестке	  дня	  
отечественного	  здравоохранения	  не	  только	  задачи,	  
характерные	  для	  современных	  обществ	  с	  демографически	  
старым	  населением,	  но	  и	  проблемы,	  специфичные	  для	  
развивающихся	  стран	  с	  актуальными	  проблемами	  смертности	  
детей	  и	  трудоспособного	  населения	  от	  причин,	  
предотвратимых	  при	  современном	  уровне	  развития	  
здравоохранения.	  	  

 Если	  воспользоваться	  европейским	  списком	  предотвратимых	  
причин	  и	  возрастными	  границами	  предотвратимой	  
смертности,	  которые	  получили	  высокий	  уровень	  поддержки	  
среди	  российских	  экспертов	  в	  разных	  регионах	  России,	  то	  
оказывается,	  что	  в	  середине	  2000-‐х	  годов	  вклад	  
предотвратимой	  смертности	  в	  общую	  смертность	  составлял	  
около	  53%	  для	  мужчин,	  и	  22%	  для	  женщин.	  	  

6	  



Различия	  в	  продолжительности	  жизни	  населения	  в	  
субъектах	  Российской	  Федерации	  с	  высокой	  и	  низкой	  

продолжительностью	  жизни,	  лет	  	  

7	  

Смоленская область  Ханты-Мансийский АО  

мужчины  женщины  мужчины  женщины  

Максимальный 
показатель по 
муниципальным 
образованиям 

59,8  75,5  68,2  78  

Минимальный 
показатель по 
муниципальным 
образованиям 

46,8  64,6  53,8  68,5  

Различия 13,0  10,9  14,4  9,5  



Всего	   в	   Российской	   Федерации	   в	   системе	   Министерства	  
здравоохранения	  в	  2016г.	  функционировало	  	  7767 МО	  	  
(в 2015	  г. – 8044,	  в	  2014г.	  –	  8483)	  –	  снижение	  на	  8,4%;	  
в	  том	  числе	  лечебно-‐профилактических	  –	  6559	  	  
(в 2015 г. – 6776,	  в	  2014	  г.	  –	  7098),	  из	  них	  	  
Ü Больничных	  МО	  –	  4047	  (в	  2015	  г.	  –	  4147,	  в	  2014	  г.	  –	  4295)	  

Ü Диспансеров	  –	  682	  (в	  2015	  г.	  –	  702,	  в	  2014	  г.	  –	  747)	  
Ü Амбулаторно-‐поликлинических	  МО	  	  
самостоятельных	  –	  1172	  (в	  2015	  г.	  –	  1251,	  	  в	  2014	  г.	  –	  1352)	  
Ü Стоматологических	  поликлиник	  –	  658	  (в	  2015	  г.	  -‐	  676,	  	  
в	  2014	  г.	  –	  704)	  
Ü в	  том	  числе	  клиник	  НИИ	  и	  ВУЗов	  –	  85	  (в	  2015	  г.	  -‐	  89,	  в	  2014	  г.	  -‐	  81)	  

Медицинские	  организации	  (2014	  -‐	  2016	  гг.)	  



Показатели	  деятельности	  коечного	  фонда	  
по	  Российской	  Федерации	  в	  2016	  г.	  	  

	   Число	  коек	  на	  конец	  года:	  	  1	  074382	  (-2,1%) 

 Обеспеченность	  койками:	  73,3	  на	  10	  000	  населения	  	  
	    Уровень	  госпитализации:	  20,7	  на	  100	  чел. (-0,5%) 

 Средняя	  длительность	  пребывания	  	  
пациента	  в	  стационаре:	  11,1	  дня	  

 Средняя	  занятость	  койки	  в	  году:	  318	  дней	  
	  



Обеспеченность	  врачами	  и	  средними	  медицинскими	  
работниками (на	  10	  тысяч	  населения)	  	  
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Самая низкая 
обеспеченность  

(менее 30 врачей на 10 тысяч населения) 

Самая высокая 
обеспеченность  

(более 50 врачей на 10 тысяч населения) 

Обеспеченность врачами – 37,2 на 10 тыс. нас. 
(2016 г.) 

Разница между наиболее высокой и наиболее 
низкой обеспеченностью составляет  2,6 раза 



Самая низкая обеспеченность 
(менее 76 человек среднего  
медицинского персонала  
на 10 тысяч населения): 

Самая высокая обеспеченность 
(более 115 человек среднего 
медицинского персонала  
на 10 тысяч населения): 

Обеспеченность	  средним	  медицинским	  
персоналом	  –	  88,2	  на	  10	  тыс.нас.	  (2016г.)	  

Разница между наиболее высокой и наиболее 
низкой обеспеченностью составляет  2,4 раза 



В обеспечении системы здравоохранения кадрами 
отмечается  дисбаланс: 

 между Федеральными округами и отдельными 
субъектами РФ; 
 между городом и селом; 
 между врачебным и сестринским персоналом; 
 между стационарной и амбулаторной помощью;  
 между различными уровнями оказания 
медицинской помощи;  
 внутри различных профессиональных групп  
(по возрастными категориями медицинского 
персонала, по численности врачей и среднего 
медицинского персонала отдельных 
специальностей). 

 



Структурные преобразования системы 
здравоохранения, влияющие на изменение 

потребности в кадрах 
  Укрупнение медицинских организаций (преобразование 
нескольких юридических лиц в одно, без изменения мощности); 
  Тенденция к развитию многопрофильных медицинских 
организаций; 
  Сокращение/перепрофилизация коечного фонда; 
  Развитие замещающих стационар технологий; 
  Развитие телекоммуникационной медицины; 
  Внедрение «эффективного контракта» (обеспечение 
зависимости уровня заработной платы отдельных работников 
от достигнутых показателей деятельности); 
  Переоснащение медицинских организаций, внедрение новых 
технологий в лечебно-диагностических процесс; 
  Повышение конкурентоспособности медицинских организаций 
различной формы собственности по оказанию медицинской 
помощи. 



ПРИЕМЛЕМО	  ЛИ	  ИНЕРЦИОННОЕ	  РАЗВИТИЕ?	  
КАК	  ВЫ	  СЧИТАЕТЕ,	  СИСТЕМА	  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	  В	  РОССИИ	  В	  ЦЕЛОМ	  
ТРЕБУЕТ	  ИЗМЕНЕНИЙ?	  
(процент	  опрошенных)	  
	  

91%	  РОССИЯН:	  СИСТЕМА	  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	  СТРАНЫ	  ТРЕБУЕТ	  ИЗМЕНИЙ!	  

• Всероссийский репрезентативный опрос населения. Левада-Центр, (n=1511 человек в возрасте 18 лет и старше 
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Требует полного изменения

Затрудняюсь ответить



«… Основными источниками финансирования сферы 
здравоохранения будут являться:  

Ø средства обязательного медицинского страхования 
(далее -  ОМС),   

Ø бюджетов субъектов Российской Федерации,   
Ø федерального бюджета,   
Ø внебюджетные источники.   

Основная часть расходов на здравоохранение будет 
финансироваться за счет средств ОМС.» 
 

Прогноз	  социально-‐экономического	  развития	  
здравоохранения	  на	  2017-‐2019	  годы	  



Фактические	  расходы	  на	  медицинские	  услуги	  	  
из	  разных	  финансовых	  источников	  за	  2015	  год*	  

*- государственные расходы – по данным о реализации ПГГ за 2015 г., данные о расходах из личных средств граждан -  с сайта ФСГС, информация DSM Group из Годового 
отчета «Фармацевтический рынок России. Итоги 2015 г.» http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2015_DSM_web.pdf 
** не включены расходы на прочие и иные виды услуг, администрирование системы здравоохранения. Личные средства граждан включают расходы на платные медицинские 
услуги и розничную продажу лекарственных препаратов 

2,8  
трлн. руб.** 



Структура	  расходов	  Федерального	  бюджета	  РФ	  по	  разделу	  
«здравоохранение»	  на	  2016-‐2017	  гг.	  

Раздел расходов федерального бюджета 
Размер расходов по 
годам, млрд. руб. 
2016 2017 

Здравоохранение (всего) 448,57 378,68 
Стационарная медицинская помощь 235,78 131,34 
Амбулаторная помощь 69,47 92,74 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 0,02 0,05 

Скорая медицинская помощь 0,31 3,73 
Санаторно-оздоровительная помощь 31,32 30,66 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 2,89 4,16 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 14,65 14,68 
Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 17,68 16,63 

Другие вопросы в области здравоохранения 76,46 84,69 

96,7 млрд. руб. в бюджете ФФОМС на ВМП 2 раздела 



Средние	  подушевые	  нормативы	  финансирования,	  
предусмотренные	  Программой	  	  

(без	  учета	  расходов	  федерального	  бюджета)	  

8896 10379,3 10917,1 



«… Увеличение в структуре расходов на 
здравоохранениедоли расходов на оказание 

амбулаторной медицинской помощи и медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров  

при уменьшении  
доли расходов на скорую медицинскую помощь и 
помощь в условиях круглосуточного стационара  

будет свидетельствовать о повышении структурной 
эффективности системы здравоохранения ...»  

Прогноз	  социально-‐экономического	  развития	  
здравоохранения	  на	  2017-‐2019	  годы	  



Изменения	  структуры	  медицинской	  помощи	  	  
в	  соответствии	  с	  нормативами	  ПГГ	  на	  2017-‐2019	  гг	  

Растет затратность оказания медицинской помощи 



Средняя	  заработная	  плата	  врачей	  (в	  организациях	  государственной	  	  
и	  муниципальной	  форм	  собственности	  по	  субъектам	  Российской	  Федерации	  

за	  январь-‐декабрь	  2016	  года	  

  
Средняя 
заработная 
плата, 
рублей 

Отношение средней заработной 
платы по категории к 

среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, %  

Справочно 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата наемных 
работников в организациях, у 

индивидуальных 
предпринимателей и 

физических  
лиц **), рублей 

Российская Федерация 50 667 155,3 32 633 
Центральный  федеральный округ 59 968 145,7 41 158 
Северо-Западный федеральный 
округ 61 305 169,8 36 095 
Южный федеральный округ 37 906 162,3 23 351 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 32 654 167,7 19 475 
Приволжский федеральный округ 38 791 159,1 24 381 
Уральский федеральный округ 60 982 165,0 36 948 
Сибирский федеральный округ 45 705 163,6 27 945 
Дальневосточный федеральный 
округ 65 632 162,1 40 492 



Средняя	  заработная	  плата	  среднего	  медицинского	  (фармацевтического)	  
персонала	  в	  организациях	  государственной	  и	  муниципальной	  форм	  

собственности	  по	  субъектам	  Российской	  Федерации	  за	  январь-‐декабрь	  2016	  года	  

  Средняя заработная 
плата, рублей 

Отношение средней заработной 
платы по категории к 

среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 

индивидуальных 
предпринимателей и физических 

лиц, %  

Справочно 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата наемных 
работников в организациях, у 

индивидуальных 
предпринимателей и 

физических  
лиц, рублей 

Российская Федерация 28 174 86,3 32 633 
Центральный  федеральный 
округ 33 919 82,4 41 158 
Северо-Западный 
федеральный округ 34 692 96,1 36 095 
Южный федеральный округ 22 238 95,2 23 351 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 19 426 99,7 19 475 
Приволжский федеральный 
округ 21 618 88,7 24 381 
Уральский федеральный 
округ 32 526 88,0 36 948 
Сибирский федеральный 
округ 24 624 88,1 27 945 
Дальневосточный 
федеральный округ 38 081 94,0 40 492 



Средняя	  заработная	  плата	  младшего	  медицинского	  персонала	  	  
в	  организациях	  государственной	  и	  муниципальной	  форм	  собственности	  по	  

субъектам	  Российской	  Федерации	  	  
за	  январь-‐декабрь	  2016	  года	  

  
Средняя 
заработная 
плата, 
рублей 

Отношение средней 
заработной платы по категории 
к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 

индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц, %  

Справочно 
Среднемесячная 

начисленная заработная 
плата наемных работников в 

организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических  
лиц, рублей 

Российская Федерация 18 436 56,5 32 633 
Центральный  федеральный округ 21 624 52,5 41 158 
Северо-Западный федеральный округ 23 188 64,2 36 095 
Южный федеральный округ 15 195 65,1 23 351 
Северо-Кавказский федеральный округ 13 200 67,8 19 475 
Приволжский федеральный округ 14 620 60,0 24 381 
Уральский федеральный округ 21 094 57,1 36 948 
Сибирский федеральный округ 15 979 57,2 27 945 
Дальневосточный федеральный округ 24 098 59,5 40 492 



Основные	  выводы:	  
В	  медицинской	  отрасли	  предстоит	  осуществить	  структурные	  сдвиги,	  
нацеленные	  на	  оптимизацию	  соотношения	  стационарной	  и	  амбулаторно-‐
поликлинической	  помощи	  на	  основе	  усиления	  координации	  и	  
преемственности	  между	  ними,	  более	  целенаправленной	  и	  качественной	  
подготовки	  медицинского	  персонала	  для	  амбулаторного	  звена	  и	  
улучшения	  технической	  оснащенности	  медицинских	  учреждений	  
На	  развитие	  системы	  здравоохранения	  будут	  все	  активнее	  влиять	  новые	  
технологии,	  прежде	  всего	  информационные.	  Это	  позволит,	  в	  частности,	  
кардинально	  улучшить	  ситуацию	  со	  сроками	  и	  точностью	  диагностики	  
заболеваний.	  Введение	  единой	  электронной	  медицинской	  карты	  сделает	  
более	  эффективным	  взаимодействие	  врачей	  и	  учреждений	  
здравоохранения	  и	  повысит	  их	  ответственность	  
Экономические	  механизмы	  будут	  последовательно	  ориентировать	  
медицинские	  учреждения	  и	  страховые	  компании	  на	  защиту	  интересов	  
пациентов	  при	  рациональном	  использовании	  ресурсов	  отрасли.	  
Необходимо	  заинтересовать	  страховые	  компании	  в	  выявлении	  не	  только	  
случаев	  избыточного	  расходования	  средств,	  но,	  прежде	  всего,	  
недостаточно	  качественного	  лечения.	  Целесообразно	  постепенно	  вводить	  
соплатежи	  при	  лечении	  пациентов,	  в	  отношении	  которых	  достоверно	  
установлены	  факты	  уклонения	  от	  профилактических	  мероприятий	  
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Динамика	  ожидаемой	  продолжительности	  жизни	  в	  
России,	  «новых»	  и	  «старых»	  странах	  ЕС	  с	  1980	  г.	  



Динамика	  государственных	  расходов	  на	  здравоохранение	  	  
(в	  постоянных	  ценах)	  ВВП,	  и	  общего	  коэффициента	  смертности	  с	  1991	  	  

по	  2014	  г.	  	  
(1991	  г.	  —	  100%);	  прогнозы	  показателей	  до	  2020	  г.	  	  



Целевые	  приоритетные	  программы	  

  Первичная	  медико-‐санитарная	  
помощь	  

  Здоровье	  мужчин	  
трудоспособного	  возраста	  

  Здоровье	  детей	  	  
  Кадры	  здравоохранения	  	  



Предложения	  
Необходимо	  остановить	  сокращение	  мощности	  
государственной	  системы	  здравоохранения	  (числа	  
коек	  и	  медицинских	  кадров).	  

Распределить	  коечный	  фонд	  с	  учетом	  
заболеваемости	  и	  смертности	  населения.	  

Определить	  приоритетные	  статьи	  расходов.	  

Жесткие	  меры	  по	  внутриотраслевой	  экономии.	  

Сохранить	  объемы	  первичной	  медико-‐санитарной	  и	  
скорой	  медицинской	  помощи.	  



Благодарю	  	  
за	  внимание!	  


