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ДЕМОГРАФИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

S - 534 801 км²

Население - 1 664 089 чел.
Плотность - 3,08 чел./км²
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Численность населения

ДЕМОГРАФИЯ

(тыс. чел.)
Всего населения

Доля населения старше трудоспособного возраста
1664,1

+ 1,1%

276,4
227,1

+ 22,0%

243,2

1655,1
1646,1
13%
2016

2017

2016

2018

Доля трудоспособного населения
1 028,8

14%
2017

17%
2018

Доля детского населения (0-17 лет)
425,3

- 2,7%

1 023,5

+ 2,8%

420,0

64%
2016

63%
2017

1 001,0

413,9

60%

25%

2018

2016

25%
2017

26%
2018
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ДЕМОГРАФИЯ

Демографические показатели
Рождаемость
(на 1000 родившихся живыми)

Целевой
показатель
Смертность
на
2018
год - 15,6
(на 1000

Целевой показатель
Смертность
на 2018 год - 6,4

Смертность
(на 1000 населения)

(на 1000
населения)

населения)

15,7
12,9

12,9

14,1

11,5

10,9

6,2

снижение
на 14 %

9,5
7,9

12,4

12,4

13,5

Естественный прирост

7,3

6,2

6,2

-0,9
2016

2017

2018

2016

снижением рождаемости в результате сокращения числа
женщин фертильного возраста, большей частью 20 – 24
летних.
При
этом
естественный
прирост
остается
положительным в отличие от показателя РФ.
РФ

Родилось

2018

2016

2017

2018

Абсолютное число родившихся и умерших в Югре

Отрицательная динамика
естественного прироста обусловлена

Югра

2017

-1,5

Умерло

25689

23276

22436

10126

10237

10353

2016

2017

2018
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ДЕМОГРАФИЯ

Демографические показатели
Материнская смертность

Младенческая смертность

(на 100 тыс. родившихся живыми)

(на 1000 родившихся живыми)

Россия

Югра

Россия

10,0

6,0

Югра

5,5
5,1
4,6

7,3

4,1
2,8

4,5

2016

2017

2018

2016

2017

2018
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ДЕМОГРАФИЯ

Рождаемость в разрезе муниципальных образований
(на 1000 населения)
Январь – Декабрь 2018

Целевой показатель
на 2018 год - 15,6
16,9

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0

9,6

12,3 12,3
11,5 11,9 11,9 11,9 12,0
11,0
10,9
10,7 10,7
9,8 10,2

13,8 13,9 14,4
13,2 13,2 13,2 13,4 13,4 13,5 13,7

8,0
6,0
4,0
2,0

0,0
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ДЕМОГРАФИЯ

Общая смертность от всех причин в разрезе муниципальных
образований (на 1000 населения)
Целевой показатель
на 2018 год - 6,4

Январь – Декабрь 2018
12,7 12,4

11,8
10,9

10,4 10,1

9,8
8,7
7,2

7,0

6,5

6,4

6,4

6,3

6,2

6,1

5,7

5,6

5,5

4,9

4,6

4,1

4,0

3,7
2,9
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ДЕМОГРАФИЯ

Структура смертности (%)
ВИЧ инфекция

3%

Болезни органов дыхания

3%

Болезни эндокринной системы

Органы пищеварения

4%

6%

Болезни системы
кровообращения

Внешние причины

41%

10%

Прочие заболевания

14%

Новообразования

19%
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ДЕМОГРАФИЯ

Смертность по возрастам в сравнении 2017 – 2018 гг.

Умершие в трудоспособном возрасте
(абс.«-»154 по отношению к 2017 году)
2017 – 389,7 на 100 тыс. населения (3 976 человек )
2018 – 381,9 на 100 тыс. населения (3 822 человек )

Умершие старше трудоспособного возраста
(абс.«+»329 по отношению к 2017 году)
2017 – 2346,0 на 100 тыс. населения (6 065 человек)
2018 – 2390,6 на 100 тыс. населения (6 394 человек)
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ДЕМОГРАФИЯ

Смертность от болезней системы кровообращения за 2018 год
(на 100 тыс. населения)
Целевой показатель
на 2018 год - 246,6

Январь – Декабрь 2018
573,6

541,7
433,3

2017 год – 253,3

(+0,6%)

400,2
349,2 343,6 340,2

317,3
278,0 276,7 254,9
250,1 248,6 244,0 240,9 233,3
220,3 200,1
193,7 185,3 127,0

144,7 127,0 126,3
61,5
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ДЕМОГРАФИЯ

Смертность от болезней системы кровообращения за 2018 год
(в разрезе мед. организаций из расчета по прикреплённому населению по ФФСН № 30)
Население – ф.30 т.1050
Кол-во умерших от БСК – ф.01

662,5
619,4
429,5

366,7
330,5
329,9
314,5
384,3
354,0
258,2
252,5
330,4
325,0
244,1
146,2
120,0
218,5
205,3
161,8
212,5
190,9
186,0
258,9
252,8
247,2
235,2
218,3
205,4
203,9
186,8
168,2
147,3
138,2
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ДЕМОГРАФИЯ

Смертность от новообразований
(на 100 тыс. населения)
Целевой показатель
на 2018 год – 112,0

Январь – Декабрь 2018

251,8

239,6 239,5

225,3 219,5

217,3

200,8

2017 год – 109,9

196,7
185,7

(+8,9%)
168,4

146,2 141,7 139,8 139,0130,7

124,4

119,7

118,2 114,1

92,0

83,0 72,3

70,9

64,4 55,9
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ДЕМОГРАФИЯ

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
(на 100 тыс. населения)
Дорожно-транспортные
происшествия

Целевой
показатель
Смертность
(на2018
1000 год
населения)
на
– 12,8

РФ
10,8

2016

11,6

10,1

2017

Югра
12,1
9,7

8,9

2018
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СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Сеть медицинских организаций Югры

97

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
10

диспансеров

31

врачебная амбулатория

1

станция переливания
крови

17
3й уровень

специализированная и высокотехнологичная помощь

19
2й уровень

10

медицинских организаций
особого типа

14

стоматологических
поликлиник

первичная медико-санитарная и специализированная помощь

68+1
ФАП+ФП

20

участковых больниц

5

46
1й уровень

первичная медико-санитарная помощь

станций скорой помощи

15

центров здоровья
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Количество врачей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (абс.)

8202

8402

8494
врачей (всего)

4696

4851

4881

врачи амбулаторного
звена

3093

3143

3199

врачи стационаров

1070

1151

1139

2016

2017

2018

участковых врачей
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Количество медицинских специалистов, работающих в
сельских территориях округа (абс. число физ. лиц )

1200

1201

Обеспеченность сельского населения врачами и средним
медицинским персоналом (на 10 тыс. населения)

95,1

94,9

21,4

21,6

20,09

2016

2017

2018

91,01

1146

Врачи
Средние

270

273

253

2016

2017

2018
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Работа коечного фонда
Ключевые (сигнальные)
индикаторы

Динамика в
сравнении
с 2017 г. (%)

2016

2017

2018

Число круглосуточных коек

12 405

12 266

12 212

Число пролеченных пациентов

361 243

355 686

354 512

332

333

334

+0,3

3 454

3 582

3 671

+2,5

105 244

109 630

119 287

+8,8

Работа койки

Число мест в дневных стационарах
Число больных, пролеченных в
дневных стационарах

-0,4
-1174
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Среднее число дней занятости больничной койки в году
348,2
339,3
336,2

333,5
334,1 334,1
331,2 330,1

328,5 328,4 327,7 327,4

327,1 326,8 325,9

325,6 324,4

322,7 321,7 321,7 321,5

320,1

318,2
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Высокотехнологичная медицинская помощь
2016
Количество видов ВМП, единиц

144
Бюджет

119
Бюджет

111
Бюджет

69
ОМС

72
ОМС

80
ОМС

2016

2017

2018

2017

2018

пациенты, получившие ВМП в медицинских
организациях автономного округа, человек

11 680 12 877 13 482

пациенты, получившие ВМП в федеральных
медицинских центрах, человек

1 811

1 955

2202
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Финансовое обеспечение
Территориальной программы государственных гарантий
Кассовые расходы, млрд. рублей

Размер подушевого финансирования, рублей

70,9
59,9

61,2

59,1

54,9

43044,8
36620,9

36531,9

37409,6

34035,5
27033,1
40,0

39,7

37,1

7,6

41,4

21690,3

22304,4

23159,2

11599,1

11927,5

12384,6

2015 год

2016 год

2017 год

19250,5
39,9
10294,4

2014 год
2014 год

2015 год

Стоимость Программы;

2016 год
в т.ч. ОМС;

2017 год

14440,8

2018 год

2018 год

Субсидия на заработную плату

норматив по РФ

норматив по РФ для ХМАО

факт по ХМАО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Выпадающие доходы системы ОМС, в связи с применением штрафных
санкций (МЭЭ, ЭКМП) в 2018 году, млн. руб.
Доля видов санкций в общем
размере выявленных нарушений
400

39 млрд 316
млн.

350

350
300

378

267

273

250

223

200

181

150
267 млн. рублей
Медико-экономический
контроль (МЭК)

573 млн. рублей
Медико-экономическая экспертиза (МЭЭ),
Экспертиза качества медицинской помощи
(ЭКМП)

100
50
0
МЭЭ

ЭКМП
2017 год

МЭК

2018 год
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Рейтинг поликлиник по доле штрафных санкций в общем объеме
финансирования в системе ОМС за 2018 год
Доля санкций, %
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»

0,3
0,3
0,3

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»
БУ «Сургутская городская поликлиника № 3»
БУ «Нижневартовская городская поликлиника»
БУ «Центр общей врачебной практики», п. Мулымья
БУ «Няганская городская поликлиника»
АУ «Центр профессиональной патологии»
БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»
БУ «Поликлиника поселка Белый Яр», п. Белый Яр
БУ «Няганская городская детская поликлиника»

0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8

БУ «Нижнесортымская участковая больница», п. Нижнесортымский

3,0
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Рейтинг районных больниц по доле штрафных санкций в общем
объеме финансирования в системе ОМС за 2018 год
Доля санкций, %
БУ «Белоярская районная больница», г. Белоярский
АУ «Советская районная больница», г. Советский
БУ «Кондинская районная больница», пгт. Междуреченский

1,5
1,6
1,8

БУ «Нефтеюганская районная больница», пгт. Пойковский

2,0

БУ «Ханты-Мансийская районная больница», г. Ханты-Мансийск

2,2

БУ «Пионерская районная больница», пгт. Пионерский

2,4

БУ «Березовская районная больница», пгт. Березово

2,8

БУ «Октябрьская районная больница», пгт. Октябрьское
БУ «Нижневартовская районная больница», пгт. Излучинск
БУ «Игримская районная больница», пгт. Игрим
БУ «Новоаганская районная больница», пгт. Новоаганск

3,5
3,6
4,0
4,1
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Рейтинг городских больниц по доле штрафных санкций в общем
объеме финансирования в системе ОМС за 2018 год
Доля санкций, %
БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
БУ «Нижневартовская городская больница»
БУ «Когалымская городская больница»

БУ «Лангепасская городская больница»
БУ «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»
БУ «Покачевская городская больница»
БУ «Югорская городская больница»
БУ «Лянторская городская больница», г. Лянтор
БУ «Урайская городская клиническая больница»
БУ «Нижневартовская окружная больница № 2»

0,5
0,6
0,8
1,1
1,2
1,4
1,5
1,6
1,6
1,8

БУ «Федоровская городская больница», пгт. Федоровский
БУ «Сургутская городская клиническая больница»
БУ «Мегионская городская больница № 1»
БУ «Радужнинская городская больница»
БУ «Мегионская городская больница № 2»

2,0
2,2
2,3
2,6
3,0
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Рейтинг специализированных центров и диспансеров по доле
штрафных санкций в общем объеме финансирования в системе ОМС
за 2018 год
Доля санкций, %
БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»

0,1

БУ «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»

0,2

БУ «Окружной кардиологический диспансер «ЦДиССХ»

0,6

БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»

0,6

БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»

0,9

БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический
диспансер»

1,5

БУ «Нижневартовский онкологический диспансер»

1,5

БУ «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер»

1,8

БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»

2,5

БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»

2,6
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

Рейтинг окружных больниц по доле штрафных санкций в общем
объеме финансирования в системе ОМС за 2018 год
Доля санкций, %
БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

0,7

БУ «Сургутская окружная клиническая больница»
БУ «Няганская окружная больница»

1,6
1,7

БУ «Окружная клиническая больница»

2,0

БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив»

2,3

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»

2,7
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ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Федеральная программа льготного лекарственного обеспечения
Средняя стоимость одного рецепта – 2100,2

Среднее количество рецептов на 1 чел. – 9,9

р.

813,4 млн. руб.

763,05 млн. руб.

387,3 тыс. рецептов
476,11 млн. руб.

347,5 тыс. рецептов

335,7 тыс. рецептов

39 382 человек

38 824 человек

2016 год
Количество пациентов

2017 год
Расход бюджета

38 966 человек

2018 год
Количество обслуженных рецептов
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ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Региональная программа льготного лекарственного обеспечения
Средняя стоимость одного рецепта – 1168,5

Среднее количество рецептов на 1 чел. – 6,3

1 513,7 млн. руб.

1 388,9 млн. руб.

1 937,0 млн. руб.

р.

1 657,7 тыс. рецептов

1 340,6 тыс. рецептов

1 118,7 тыс. рецептов

236,9 тыс. человек

2016 год
Количество пациентов

252,5 тыс. человек

2017 год
Расход бюджета

263,7 тыс. человек

2018 год
Количество обслуженных рецептов
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Подключение медицинских организаций
к сети интернет
189 - обособленных
подразделения
124 - уникальных адресов,
из них:
56 - подключено по иным
каналам связи
9 - отсутствует
подключение

68 – Фельдшерскоакушерских пункта
запланировано к
подключению в период
2019-2024 году
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Телемедицина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра
В
Югре
действует
несколько
направлений
телемедицинских
консультаций
одно
из
них
экстренное
дистанционное
консультирование кардиологических
больных
В
Югре внедряется
единая государственная
региональная медицинская информационная система
«Удаленное консультирование»

За

г.

проведено

более

7000
консультаций, 1944 пациента (73%)
госпитализированы в Региональный
2018

сосудистый центр, в т.ч. 1514 с острым
коронарным синдромом
Возможности информационной системы:
• Интеграция с МИС медицинской
организации
• Запись пациента на «тяжелое»
оборудование по всему округу
• Консультации «Врач-врач»
• Консультации «Врач-консилиум»
• Консультации «Врач-пациент»
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Информационные технологии в здравоохранении

Электронный
документооборот

Внесены изменения в
нормативную базу,
разработан регламент по
переходу и архивированию
медицинских карт,
произведена поставка ЭЦП.
Ожидаем поставку
серверного оборудования и
АРМ для запуска в 2019 году
электронного
документооборота в
амбулаторном звене

Электронный лист
нетрудоспособности

Внедрение
выполнено.
9 место среди
субъектов РФ.
В 2019 году
внедрение родового
сертификата

Электронное
взаимодействие с бюро
МСЭ

Электронный рецепт

Доработана
информационная
система, реализована
интеграция с МИС,
осуществлена тестовая
передача формы № 088/у06 по защищенному
каналу. В 2019 году
доработка системы до
новой формы № 088/у-06
утвержденной 06.08.2018,
запуск в промышленную
эксплуатацию

Доработаны
информационные
системы, включая МИС.
Проведена опытная
эксплуатация, внесены
изменения в
нормативную базу. В
2019 году
полномасштабное
внедрение электронного
рецепта на территории
автономного округа
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Электронная запись на прием

Мобильное
Терминал Электронная приложение
МО
регистратура Госуслуги Югры

Регистратура
МО

Федеральная
регистратура

Мобильное
приложение
«Электронный
кабинет пациента»

Контактцентр

Сайт МО

2018

1 560 048

332 891

77 524

22 528

125 349 526 159

309 351

51 965

2017

1 530 692

68 906

10 029

7 526

254 381 400 808

431 295

0

2019

1 864 177

221

1 658

2 466

154 718 148 580

345 223

0
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Система поддержки принятия врачебных решений
В целях реализации ежегодного Обращения Губернатора ХМАО – Югры
от 23 ноября 2017 года система поддержки принятия врачебных решений
внедрена во всех медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Результаты внедрения:

• 2 506 активных
пользователей

• 160 588
просмотров Статей

• 56 296 поисковых
запросов

Пользователи системы

3

10

11

6

8

13

12
13
Специализированные МО
Окружные больницы
Районные больницы
Городские больницы
Стоматологии
Диспансеры
Станции скорой помощи
Поликлиники
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Капитальное строительство
Центральная больница на 1100 коек в
г. Нижневартовске

Больничный комплекс в г. Советский
(передача объекта строительства в окружную собственность)

2, 3 этап
Введен терапевтический корпус

1, 4 этап

1 очередь

Котельная

Клинический перинатальный центр на
315 коек, 165 посещений в смену в
г. Сургуте

Акушерский корпус на корректировке
после отрицательного заключения
Госэкспертизы

2 очередь
Поликлиника на 425
посещений ОКБ в
г. Сургуте

Перенос на 2019 год, идет
подготовка помещений под
монтаж МРТ и КТ

Участковая больница
пгт. Талинка

Перенос на 2019 год, срыв
срока из-за сезонности
проведения работ
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Итоги независимой оценки качества условий оказания медицинских
услуг в 2018 году
В 2018 году

В 2018 году

приняли участие

в независимой
оценке качества
условий оказания
медицинских
услуг

57

государственных
медицинских
организаций
почти

анкеты оценки
качества были
заполнены

122 тысячами
респондентов

Общая

удовлетворенность

качеством

условий

оказания

медицинской

помощи

основательно превалирует над
низким

удельным

удовлетворенных
услугами

весом

не

пациентов
учреждений

здравоохранения.

35 медицинских
организаций
• В 2019 году планируется
провести независимую
оценку качества

частных

• 29

государственных

• 6
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Портфель проектов «Здравоохранение» (7 региональных проектов)
направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении до 76,2 лет к 2024 году (80+ к 2030 году)

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЦИФРОВАЯ
МЕДИЦИНА

ДЕТСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКСПОРТ УСЛУГ

Основные результаты

•
•
•
•

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 220 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 109,1 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году
Снижение младенческой смертности до 3,7 случая на 1 тыс. родившихся детей к 2024 году
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том
числе на исполнение национальных проектов ХМАО-Югры в 2019–2024 гг., млн. руб.
Общий бюджет за 6 лет - 7 млрд. 385,1 млн. руб.

Структура нацпроектов

Динамика финансирования по годам
4 млрд.088 млн. руб.
Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи

1 400
1 200

1 000

15 млн. руб.
Старшее поколение

1 млрд.366 млн. руб.
Борьба с
онкологическими
заболеваниями

800
600
400

264

379
175

200
0
2019

791 млн. руб.
Борьба с
сердечнососудистыми
заболеваниями

191
100
124

2020
2021
2022
2023

2024
Федеральный бюджет

689 млн. руб.
Создание единого
цифрового контура

435 млн. руб.
Развитие детского
здравоохранения

Региональный бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Основные мероприятия до 2024 года
ЦЕЛЬ
Обеспечение оптимальной доступности
для населения (в том числе для жителей
населенных пунктов, расположенных в
отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь; обеспечение
охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже одного
раза
в
год;
оптимизация
работы
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди
при обращении граждан в указанные
медицинские организации, упрощение
процедуры записи на прием к врачу;
формирование системы защиты прав
пациентов.

1. Обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи прежде всего в сельской местности, в
удаленных и труднодоступных районах путем сохранения и функционирования ФАПов,
врачебных
амбулаторий и офисов врачей общей практики.
2. В схему территориального планирования региона и геоинформационную систему Минздрава России
включить сведения обо всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
3. Создать единую региональную систему диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной
авиации.
4. Увеличить число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации.
5. Создать региональный проектный офис организации первичной медико-санитарной помощи.
6.Обеспечить создание и тиражирование с 2020 года «Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях региона.
7. Обеспечить открытие офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми организациями.
8. Обеспечить 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактических медицинских осмотров.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Целевые показатели

2019 год

2024 год

Число граждан, прошедших профилактические
осмотры

на 27,5%

0,904

1,201

Доля
впервые
в
жизни
установленных
неинфекционных заболеваний, выявленных при
проведении диспансеризации и профилактическом
медицинском осмотре

с 8,3% до
20,0%

10,2

20

262

329

35

65

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием
санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
Доля записей к врачу, совершенных гражданами
без
очного
обращения
в
регистратуру
медицинской организации

с 28% до
65%

Количество медицинских организаций и их структурные подразделения, участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»

100 %
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Целевые показатели
Доля обоснованных жалоб (от общего количества
поступивших жалоб), урегулированных в досудебном
порядке страховыми медицинскими организациями
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

с 38,2%
до 61,7%

с 0 до
71,4%

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс.)
Доля лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток от общего
числа больных, к которым совершены вылеты (%)

с 83,5 до
90,0

2019 год

2024 год

41,2

61,7

0

71,4

253,6
90

260,2
90
43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Основные мероприятия в 2019 году
Создание фельдшерско-акушерского пункта в Сургутском районе,
полностью соответствующего современным требованиям

Ежегодное
увеличение
лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с использованием санитарной авиации
Дополнительное информирование застрахованных лиц о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Борьба с онкологическими заболеваниями»
Основные мероприятия до 2024 года
ЦЕЛЬ
Снижение
смертности
от
новообразований, в том числе от
злокачественных
(до
109,1
случаев на 100 тыс. населения) к
2024 году

Организовать работу 6 центров амбулаторной онкологической помощи
на базе медицинских организаций автономного округа
Переоснастить
диагностическим
оборудованием
медицинские
организации,
оказывающие
помощь
больным
онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)
Укомплектовать кадрами (онкологами, цитологами, эндоскопистами,
рентгенологами, патологоанатомами, врачами лаборантами)

Организовать
информационно-коммуникационную
кампанию,
направленную на раннее выявление онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению, охватить не менее 70%
аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Целевые показатели
Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и
более, %
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), %

с 55,6% до
63%
с 52% до
60%

с 22,7%
до 17,3%

2019 год

2024 год

56,5

63,0

52,8

60

23

17,3
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«Борьба с онкологическими заболеваниями»
Основные мероприятия в 2019 году
Разработка региональной программы
онкологическими заболеваниями»

мероприятий

«Борьба

с

Переоснащение медицинским оборудованием 3-х МО: БУ «Окружная
клиническая
больница»,
«Сургутская
окружная
клиническая
больница», «Нижневартовская клиническая детская больница» в 2019
году за счёт средств федерального бюджета на сумму 89 752 700
рублей 00 копеек.
Организация 2-х центров амбулаторной онкологической помощи (БУ
«Окружная
клиническая
больница»,
«Сургутская
окружная
клиническая больница»).
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«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

ЦЕЛЬ
Снижение
смертности
от
болезней
системы
кровообращения (до 220 случаев
на 100 тыс. населения к 2024
году)

Основные мероприятия до 2024 года
Организовать популяционную профилактику развития сердечнососудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска
Обеспечить качественное оказание медицинской помощи в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Переоснастить 10 региональных сосудистых центров, в том числе
оборудованием для ранней медицинской реабилитации
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Целевые показатели
Снижение смертности от инфаркта миокарда, на
100 тыс. населения

Снижение смертности от острого нарушения
мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Больничная летальность от инфаркта миокарда,
%
Больничная летальность от острого нарушения
мозгового кровообращения, %

с 14,5% до
11,1%
с 28,4%
до 21,8%
с 7,7% до
7%
с 10,2% в
до 9,5%

2019 год

2024 год

13,4

11,1

26,4

21,8

7,5

7,0

10,0

9,5
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Целевые показатели
Доля
охвата
больных
с
ОКС
рентгенэндоваскулярными вмешательствами в
лечебных целях
Количество
рентгенэндоваскулярных
лечебных целях

вмешательств

Доля профильных госпитализаций пациентов с
острыми
нарушениями
мозгового
кровообращения, доставленных автомобилями
скорой медицинской помощи

с 68,5% до
76%
в

с 82,4%
до 95,0%

2019 год

2024 год

71,0

76,0

3554

3804

84,5

95,0
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Участвующие
медицинские организации:

Основные мероприятия в 2019 году
Разработка
региональной
программы
мероприятий «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями».

БУ «Урайская городская клиническая
больница»
БУ «Лангепасская городская больница»
БУ «Нефтеюганская окружная клиническая
больница им. В.И. Яцкив»
БУ «Мегионская городская больница №1»

Переоснащение/дооснащение
оборудованием ПСО – 10 МО.

медицинским

БУ «Югорская городская больница»
БУ «Белоярская районная больница»
БУ «Когалымская городская больница»
БУ «Кондинская районная больница»
БУ «Советская районная больница»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
Основные мероприятия до 2024 года
ЦЕЛЬ
Снижение
младенческой
смертности до 3,7 случаев на
1000 родившихся живыми к 2024
году

Обеспечить развитие материально-технической базы детских поликлиник медицинских
организаций за счет дооснащения медицинскими изделиями и реализации организационнопланировочных решений внутренних пространств до 2019 года
Обеспечить раннюю диагностику заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в
возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров
Обеспечить предоставление консультативно-диагностической помощи детям на базе
медицинских организаций второй и третьей группы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

Обеспечить повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах
Обеспечить оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, в т.ч. за
счет средств родовых сертификатов

Провести капитальные ремонты детских больниц и детских поликлиник
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Целевые показатели
1. Смертность детей в возрасте 0-4 года
(на 1000 родившихся живыми)
2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет
(на 100 000 детей соответствующего возраста)

3. Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями
4. Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни
установленными диагнозами

с 5,9 до 4

с 48,9 до
39,5
с 50,6% до
52,25%
до 90%

2019 год

2024 год

5,7

4,0

48,0

39,5

51,0

52,25

30,0

90
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
Основные мероприятия в 2019 году
Детские поликлиники
медицинских организаций реализуют организационно планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей и дооснащены медицинскими изделиями
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в
возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, в т.ч. за
счет средств родовых сертификатов
Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Основные мероприятия до 2024 года
ЦЕЛЬ
Ликвидация кадрового дефицита
в медицинских организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь

Обеспечить повышение эффективности трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего образования по профессиям и специальностям в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения,
проработавших в государственных медицинских организациях региона не менее 3 лет
Увеличить контрольные цифры приема в 2020 г. за счет окружного бюджета образовательным
и научным организациям, осуществляющим обучение по образовательным программам
высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки»
Обеспечить реализацию программ «Земский врач» / «Земский фельдшер»
Организовать и провести Всероссийский конкурс врачей и Всероссийский конкурс «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Целевые показатели
Укомплектование
врачебными
должностями
в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), %
Укомплектование должностями среднего медицинского
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами
при коэффициенте совместительства 1,2), %

с 67,9% до
94,8%
с 81,7%
до 100,0%

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий (чел.)
Доля специалистов, допущенных к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов

с 0,6 % до
93,2 %

2019 год

2024 год

82,7

94,8

83,3

100,0

6000

32504
93,2
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Основные мероприятия в 2019 году
Корректировка прогнозной потребности в врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских организаций в разрезе специальностей
Актуализация кадрового резерва в медицинских организациях
Организация и осуществление деятельности центров содействия трудоустройству на
базе медицинских образовательных организаций
Мероприятия, направленные на повышение престижа медицинских профессий и
материальной заинтересованности медицинских и фармацевтических работников в
результатах труда
Информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного
медицинского образования

Проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки
требованиям отрасли здравоохранения с участием специалистов системы
здравоохранения Югры
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие экспорта медицинских услуг»

ЦЕЛЬ
Увеличение объема экспорта
медицинских услуг не менее, чем
в 4 раза, по сравнению с 2017
годом на период до 2024 года

Основные мероприятия до 2024 года
Разработать и внедрить маркетинговую Программу коммуникационных
мероприятий на русском и английском языках по привлечению иностранных
граждан для получения консультативно-диагностических и лечебных услуг в
пилотных медицинских организациях региона на платной основе (за счет
личных средств граждан)
Разработать и внедрить систему мониторинга медицинских
статистических данных медицинских организаций по объему
медицинских услуг иностранным гражданам

услуг и
оказания

Создать региональную организационную модель экспорта медицинских услуг и
пилотных площадок в медицинских организациях региона
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие экспорта медицинских услуг»

Целевые показатели
Количество пролеченных
граждан (тыс. чел.)

иностранных

с 0,44
до 1,76

2019 год

2024 год

0,83

1,76
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Развитие экспорта медицинских услуг»

Основные мероприятия в 2019 году
Разработка и начало реализации программы
коммуникационных мероприятий по повышению
уровня информированности иностранных граждан о
медицинских услугах, оказываемых на территории
Ханты-Мансийского округа-Югры на 2019-2021 гг.
Организация
деятельности
по
созданию
координирующего центра по вопросам экспорта
медицинских услуг. Формирование цели и задач, а
также структуры координирующего центра по
вопросам экспорта медицинских услуг, обеспечение
материально-технической базы
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
ЦЕЛЬ
Создание единого цифрового контура
здравоохранения
и
организации
механизмов
информационного
взаимодействия
медицинских
организаций автономного округа на
основе
единой
государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения

Основные мероприятия до
2024 года
Обеспечить
увеличение
количества
автоматизированных
рабочих
мест
медицинских работников до 11,4 тыс. при
внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем в медицинских
организациях
Обеспечить
реализацию
электронных рецептов

системы

Подключить
все
медицинские
организации второго и третьего уровней к
централизованной
подсистеме
государственной
информационной
системы в сфере здравоохранения
«Телемедицинские консультации»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Целевые показатели
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций,
млн. чел
Доля медицинских организаций системы здравоохранения,
использующих медицинские информационные системы
для организации и оказания медицинской помощи
гражданам,
обеспечивающих
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ
Доля медицинских организаций системы здравоохранения,
обеспечивающих преемственность оказания медицинской
помощи
путем
организации
информационного
взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем
Доля медицинских организаций, обеспечивающих доступ
гражданам к электронным медицинским документам в
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг и функций

с 42,9%,
до 100%
с 61,1%
до 100,0%
с 0 % до
100 %

2019 год

2024 год

290,06

687,4

61

100,0

75

100,0

23

100,0
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»
Основные мероприятия в 2019 году
Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию
информационно-коммуникационного
оборудования
в
государственных и муниципальных медицинских организациях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Ежегодно, более 7,5 тысяч врачей будут обеспечиваться
сертификатами усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого
электронного документооборота. Все медицинские работники
будут обучены использованию медицинских информационных
систем, соответствующих требованиям Минздрава России.
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
«ДЕМОГРАФИЯ»

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

ЦЕЛЬ
Обеспечение к 2024 году
увеличения доли граждан,
ведущих здоровый образ
жизни

Основные мероприятия до 2024 года
Обеспечить формирование среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в
том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности,
сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного
дыма, снижение потребления алкоголя.
Мотивировать граждан к ведению здорового образа жизни
посредством
проведения
информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия по укреплению общественного
здоровья.
Обеспечить
здоровья.

внедрение

корпоративных

программ

укрепления
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
«ДЕМОГРАФИЯ»

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

2019 год 2024 год

Целевые показатели
Смертность мужчин в возрасте 1659 лет (на 100 тыс. населения)
Смертность женщин в возрасте 1654 лет (на 100 тыс. населения)
Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения
(в литрах этанола)

с 596,2, до
430,1

552,7

430,1

С 171,3 до
153,8

167,7

153,8

с 8,4 до
7,6

8,1

7,6
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
«ДЕМОГРАФИЯ»

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
Основные мероприятия в 2019 году
Проведение информационной кампании для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также в сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и
формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей
Профилактика
неинфекционных
некоммерческим организациями

заболеваний

социально

ориентированными
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ЦЕЛЬ
Увеличение
ожидаемой
продолжительности
здоровой жизни до 67 лет

Основные мероприятия до 2024 года
Будут созданы 2 геронтологических отделения (в 2020 году на базе бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионская городская больница №2», в 2023 году
на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская
окружная клиническая больница») и 1 гериатрический центр в 2024 году на базе бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская окружная клиническая
больница»
Обеспечить проведение вакцинации против пневмококковой инфекции для граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания не менее 95 %
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Целевые показатели

2019 год 2024 год

Охват
профилактическими
осмотрами
и
диспансеризацией лиц старше трудоспособного
возраста, %

23

70

Охват диспансерным наблюдением лиц старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, %

64

90

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции для
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания, %

не менее 95
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Основные мероприятия в 2019 году
Развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия»
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, формированию позитивного
и уважительного отношения к людям старшего поколения
Совершенствование медицинской помощи гражданам старшего
поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого
в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а
также диспансерного наблюдения пациентов
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Коллегия Департамента здравоохранения
Ханты-мансийского автономного округа - Югры

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Ханты-Мансийск
15 марта 2019 года
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