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Целевые показатели нацпроекта 
«Здравоохранение» 

Населения трудоспособного 
возраста до 350 случаев на 100 

тыс. населения 

От болезней системы 
кровообращения до 450 случаев 

на 100 тыс. населения 

От новообразований, в том 
числе злокачественных, до 185 
случаев на 100 тыс. населения 

Младенцев до 4,5 случая на 1 
тыс. родившихся детей 

Снижение 
смертности 

*Национальный проект «Здравоохранение» [Электронный ресурс] // Правительство России: официальный 
сайт. – URL: http://static.government.ru/media/files/TVIdAva2IHGtqxvRQAQlzABZ2dAna23R.pdf. 

(дата обращения: 20.01.2020 г.) 



Смертность от болезней системы кровообращения 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 737,1 698,1 653,9 635,3 616,4 587,6 583,1 

Центральный 

федеральный округ 
811,2 752,1 705,2 664,8 655,4 618,5 591,9 

Город федерального 

значения Москва 
550,6 529,6 523,7 524,2 555,8 537,0 521,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 
799,1 764,4 729,0 725,2 714,4 673,9 664,0 

Город федерального 

значения Санкт-

Петербург 

750,9 697,7 674,0 681,8 675,7 637,1 636,4 

Южный федеральный 

округ  
773,8 719,0 624,6 609,8 647,1 634,3 612,3 

Город федерального 

значения Севастополь 
– – – 871,7 834,3 774,9 757,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
460,3 449,5 433,0 424,3 414,5 389,9 369,2 

Ставропольский край 709,9 698,5 657,8 669,7 668 659,7 614,1 

Приволжский 

федеральный округ 
757,3 735,9 691,1 666,5 622,3 600,3 626,2 

Уральский федеральный 

округ 
659,5 625,9 580,5 572,8 564,7 530,1 539,5 

Сибирский федеральный 

округ 
687,2 647,3 622,7 600,5 579,1 557,5 – 

Иркутская область 716,2 680,7 676,1 672,2 658,1 615,0 627,3 

Дальневосточный 

федеральный округ 
693,2 668,5 638,5 589,7 576,6 534,7 525,4 

*Витрина статистических данных (Росстат) // [Электронный проблемы ресурс] // URL: 
https://showdata.gks.ru/report/277084/ (дата обращения: 20.01.2020 г.) 

 Во всех регионах, за исключением Северо-

Кавказского федерального округа, и по России в 

целом показатель смертности критический. 

Для того чтобы достичь ожидаемую смертность 

в 450 случаев на 100 000 человек до 2024 года, 

необходима высокая эффективность 

реализации установленных мер.  

 Средний показатель смертности в целом по 

Российской Федерации и по отдельным округам 

в представленный период (2012-2018 гг.) 

снижается с каждым годом, однако при этом 

остается очень высоким.  

 Требуются беспрецедентные меры. 

Государство выделяет колоссальное 

финансирование на реализацию нацпроектов в 

рамках человеческого капитала. 

Основные 
тенденции  



 На заседании коллегии 
министерства 
здравоохранения 
Иркутской области в 
апреле 2019 г. министр 
Олег Ярошенко отметил, 
что в Минздраве России 
были успешно 
защищены сегменты 
федерального нацпроекта 
«Здравоохранение».  

7 направлений 

• Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 

• Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

• Борьба с онкологическими 
заболеваниями. 

• Программа развития детского 
здравоохранения Иркутской области. 

• Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
Иркутской области 
квалифицированными кадрами. 

• Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе ЕГИСЗ. 

• Развитие экспорта медицинских услуг 
на территории Иркутской области. 

Ситуация в 
регионе 



Основные выводы 

 В настоящий момент сложно и рано говорить об успешности и 
эффективности реализации нацпроекта «Здравоохранения» в 
Иркутской области.  

 В нацпроекте «Здравоохранение» сделан акцент на решение 
актуальных проблем здоровья и медицинского обслуживания населения. 
Однако, решить все эти накопившиеся проблемы невозможно 
одномоментно.  

 Необходимо и дальше работать по заданным в нацпроекте 
показателям. Реализация нацпроектов – это всегда обоюдная работа 
государства и его граждан. Это и управленческий, и социальный 
аспекты деятельности, от качества работы и взаимодействия зависит 
успешность и эффективность реализации национальных программ РФ. 
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