
«Человеческий капитал» - «Здравоохранение». 
Национальные проекты 

 
Новые национальные проекты федерального масштаба, приняты в России в 

2018 году. Разработаны они по трём направлениям: «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». В мае 2018 
года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
который устанавливает и утверждает нацпроекты РФ.  

У каждого нацпроекта свои цели и задачи, но все они направлены на 
обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития России, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  

Национальный проект «Здравоохранение» 
                            отнесён к направлению «Человеческий капитал». 

Паспорт нацпроекта разработан Минздравом России во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Паспорт национального 
проекта утверждён решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 года. 
 
 Включает в себя восемь федеральных проектов: 

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  
 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 
 «Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных медицинских технологий» 
 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

 «Развитие экспорта медицинских услуг» 
 
БУ «Сургутская окружная клиническая больница» является пилотной 
площадкой пяти федеральных проектов:  

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 
 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

 «Развитие экспорта медицинских услуг» 
 

http://government.ru/info/35561/
http://government.ru/info/35561/


СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

Национальный проект «Здравоохранение»  
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Цели проекта: 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения до 220,0 
случаев на 100 тыс. населения к 2024 году 

 смертности от инфаркта миокарда до 11,1 случаев на 100 тыс. населения 
 смертности от ОНМК до 21,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году 
 больничной летальности от острого инфаркта миокарда с 7,7% до 7,0% к 

2024 году  
 от острого нарушения мозгового кровообращения с 10,2% в 2017 г. до 9,5% 

к 2024 году 
 увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС с 
68,5% в 2017г. до 76,0% к 2024г. 

 увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательства в 
лечебных целях с 3429 до 3804 единиц к 2024 году 

 увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями 
скорой медицинской помощи с 82,4% до 95,0% к 2024 году 

Решение поставленных задач будет осуществляться комплексно – от 
профилактики до реабилитации, в тесной связи с другими проектами.  
В рамках реализации проекта планируется: 

 реализовать региональную программу борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

 осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление 
факторов риска развития осложнений этих заболеваний 

 повышение качества, создание условий для оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем 
обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со 
стандартами, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

 переоснащение медицинским оборудованием сети региональных 
сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, 
включая оборудование для проведения ранней медицинской 
реабилитации. 

Национальный проект «Здравоохранение» 

Региональный проект    
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

Цели проекта: 
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе 
от злокачественных, до 109,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 
году.  



Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения 
доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II 
стадии) (с 55,6% в 2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса 
больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 
лет и более (с 52% в 2017 г. до 60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной 
летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,7% в 
2017 г. до 17,3% в 2024 году).  
Реализация Регионального проекта позволит: 

 организовать информационно-коммуникационную кампанию, 
направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению 

 финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) 

 организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, 
обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения 
диагностических процедур  

 при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического 
заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для 
повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной 
терапии (химиотерапии) 

 переоснастить сеть региональных медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе 
оборудованием для применения методов ядерной медицины 

 развить сеть медицинских организаций округа, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями 

 создать сеть референс-центров иммуногистохимических, 
патоморфологических исследований и лучевых методов 
исследований 

 Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые 
реализуются в рамках других региональных проектов Национального 
проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития 
онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к 
ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания 
помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.  

Национальный проект «Здравоохранение» 

Региональный проект    
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 
 
Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 
Региональный проект    
 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

 



Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

К 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и 
автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В 
личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг будут доступны 
запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские 
документы независимо от региона, где находится пациент. 

Региональный проект    
«Развитие экспорта медицинских услуг» 
 
Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по 
сравнению с 2017 годом (до 1760 человек) на период до 2024 года 
К направлению «Человеческий капитал», кроме «Здравоохранение» относятся 
национальные проекты «Образование», «Демография» и «Культура». Срок их 
реализации с 1 января 2019 — 31 декабря 2024. 

На территории РФ разработаны и действуют национальные проекты  
направления «Комфортная среда для жизни»: 

 Безопасные и качественные автомобильные дороги (3 декабря 2018 — 31 
декабря 2024) 

 Жильё и городская среда (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 
 Экология (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Национальные проекты направления «Экономический рост»:  

 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы (15 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

 Наука (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 
 Цифровая экономика (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 
 Производительность труда и поддержка занятости (1 октября 2018 — 31 

декабря 2024) 
 Международная кооперация и экспорт (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 
 Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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