
Снижение смертности 
от новообразований, 

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

 УAловите свое руки мощные  вдохновениевкладывает в 
ваши  творческие инструменты, которые обеспечивают абсолют-

ный контроль над текстом. их помощью вы любым элементам 
тени,  эффекты с использованием прозрачности. Они позволят 
вам создавать элегантные таблицы. И не бойтесь экспериментиро-
вать у вас всегда ть отменить или выполнить повторно действия.

Любая работа в продуктивность работы на всех этапах 

Развитие системы 
оказания первичной 

медико-санитарной помощи
Обеспечение 

медицинских организаций
квалифицированными кадрами

Развитие экспорта 
медицинских услуг

Больничная летальность 
от острого нарушения 

мозгового кровообращения, 
%, Процент

Больничная летальность 
от инфаркта миокарда, 

%, Процент

Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 

выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром, %

Количество 
рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, 
тыс. ед., Тысяча единиц

Доля профильных госпитализаций пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой 
медицинской помощи, %

Смертности от инфаркта 
миокарда, на 100 тыс. населения, 

Человек

Смертность от острого 
нарушения мозгового  кровообращения, 

на 100 тыс. населения,  Человек

Борьба 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

Снижение младенческой смертности
(до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся

детей), Промилле (0,1 процента)

Доля преждевременных родов (22-37
недель) в перинатальных центрах (%), Процент

Смертность детей в возрасте 0-4 года
на 1000 родившихся живыми,

Промилле (0,1 процента)

Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями, Процент

Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0 - 17

лет с впервые в жизни
установленными диагнозами болезней

костно-мышечной системы и
соединительной ткани, Процент

Смертность детей в возрасте 0-17 лет
на 100 000 детей соответствующего

возраста, Число случаев на 100 тысяч
детей соответсвующего возраста

Развитие 
детского здравоохранения

Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата, Процент

Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет

с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней органов пищеварения, Процент

Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет

с впервые в жизни установленными
диагнозами болезней системы кровообращения, Процент

Доля взятых под диспансерное
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней
эндокринной системы, расстройств

питания и нарушения обмена веществ, Процент

Число граждан, воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государственных услуг и функций 
в отчетном году., Тысяча человек

Доля медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные системы
 для организации и оказания медицинской

помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, %, Процент

Доля медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания медицинской 
помощи гражданам путем организации информационного

 взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской Федерации, Процент

Цифровой контур 
здравоохранения

Доля медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 
доступ гражданам к электронным медицинским документам 

в Личном кабинете пациента  «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций, Процент

Снижение смертности 
от болезней системы кровообращения

Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), %, Процент

Укомплектованность врачебных должностей 
в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (физическими лицами 
при коэффициенте совместительства 1,2), %, Процент

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе

 с использованием дистанционных
образовательных технологий, Тысяча человек

Обеспеченность средними медицинскими работниками,
работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения), Человек

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, (чел. на 10

тыс. населения), Человек

Обеспеченность врачами,
работающими в государственных 

имуниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс. населения), Человек

Доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности

через процедуру аккредитации, от
общего количества работающих

специалистов, (%), Процент

Количество пролеченных
иностранных граждан (тыс. чел.),

Тысяча человек

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры,

Миллион человек

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных 
заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации 

и профилактическом медицинском осмотре, Процент

Количество медицинских организаций, участвующих в
создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 
медикосанитарную помощь», Единица

Доля обоснованных жалоб (от общего
количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном

порядке страховыми медицинскими организациями, Процент

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках 
обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют
каналы связи граждан со страховыми представителями страховых 

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, 
терминал для связи со страховым представителем), Процент

Доля записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской
организации, Процент

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад,

Тысяча посещений

Доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа
больных, к которым совершены вылеты, Процент

Число лиц (пациентов),
дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации
(ежегодно, человек) не менее, Человек

Доля злокачественных
новообразований, выявленных на

ранних стадиях, Процент

Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, Процент

Одногодичная летальность больных
со злокачественными новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления диагноза из числа больных, 
впервые взятых на учет в предыдущем году), %, Процент

Число случаев лечения, в ходе которых национальными
медицинскими исследовательскими центрами проведены

консультации/консилиумы с применением телемедицинских
технологий краевых, республиканских, областных,

окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации по
профилю оказания медицинской помощи (не менее), Единица

Актуализированы клинические рекомендации и протоколы лечения
больных, и обеспечено их использование в целях формирования

тарифов на оплату медицинской помощи (количество клинических
рекомендаций нарастающим итогом), Единица

Объемы оказанной
высокотехнологичной медицинской
помощи населению, операций в год,

Тысяча единиц

Доля пациентов, получивших
медицинскую помощь в НМИЦ,

проживающих на территории других
субъектов Российской Федерации (не менее), Процент

Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение
инновационных медицинских технологий

Количество патентов на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец, полученных в рамках разработки 
инновационных методов и средств профилактики, диагностики,

лечения и реабилитации, права на которые принадлежат национальным
медицинским исследовательским центрам (нарастающим итогом), Единица

Число выездов, осуществленных
сотрудниками национальных медицинских исследовательских

центров в целях осуществления организационно-методической
поддержки краевым, республиканским, областным, окружным
медицинским организациям субъектов Российской Федерации 

по профилям оказания медицинской помощи (не менее), Единица

Сокращение времени ожидания в очереди
при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение 
процедуры записи на прием к врачу

Обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами

не реже одного раза в год

Ликвидация кадрового дефицита 
в медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

Муниципальные 
целевые показатели
направленные на достижение 
целей, обозначенных 
в национальных 
проектах в 2020 году


