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Начальник управления 

здравоохранения Тамбовской 

области М.В.Лапочкина 

«Участие Тамбовской области в 

реализации национального проекта 

«Здравоохранение» 



Повышение к 2024г. ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении до 

78 лет (к 2030г. – до 80 лет)  

Ликвидация кадрового дефицита в 

медицинских организациях 

Обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год 

Обеспечение оптимальной доступности для 

населения медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 



Срок реализации 

национального проекта 
01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор национального 

проекта 

Т.А.Голикова – Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Руководитель 

национального проекта 

В.И.Скворцова – Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

Администратор 

национального проекта 

Н.А.Хорова – заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации 

Финансовое обеспечение 

национального проекта 
2,2  

трлн. рублей 

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Тамбовской области – 16,1 млрд. рублей  



Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 

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 

 Проекты 



Снижение смертности к 2024 году: 
мужчин трудоспособного возраста на 27,8% 

женщин трудоспособного возраста на 10,2% 

от болезней системы кровообращения на 

21,2% 

от новообразований, в т.ч. злокачественных,  

на 5,1% 

стабилизации показателя младенческой 

смертности на уровне 3,2 случая на 1 тыс. 

родившихся детей 



Завершение формирования сети медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для 

населения 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, упрощение процедуры записи на прием к врачу 

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи с использованием санитарной авиации 

Формирование системы защиты прав пациентов 

Цель: Построение 
пациентоориентированной схемы 

оказания первичной медико – 
санитарной помощи 

 Задачи: 



№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по России  

по 

Тамбовской 

области 

1. 
Создание новых фельдшерских, фельдшерско – 

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 
350 объектов 3 объекта 2018-2019гг. 

2. 
Замена фельдшерских, фельдшерско – 

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

1200 

объектов 
31 объект 31.12.2020 

3. 
Приобретение мобильных медицинских 

комплексов 
1300 12 31.12.2020 

4.  

Участие в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико – санитарную помощь» 

54,5% мед. 

организаций 

65% 

медицинских 

организаций 

2019-2024гг. 

5.  
Разработка региональной стратегии развития 

санитарной авиации 
+ + 01.07.2020 

6. 
Строительство вертолетных (посадочных) 

площадок 
78 5 27.11.2020 

7.  Выполнение вылетов санитарной авиации 
12500 

вылетов 
1000 часов 2020-2024гг. 

8.  

Охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

100% 100% 2019-2024гг. 



Требует замены 31 объект 
сельского здравоохранения 

Развитие санитарной авиации 

Внедрение «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико- санитарную помощь»  



Цель: снижение смертности 
от болезней системы 

кровообращения  
(до 450 случаев на 100 тыс. 

населения) 

    

 Задача: «Разработка и 
реализация программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 



№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по 

России  

по 

Тамбовской 

области 

1. 

Популяционная профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска 

+ + 2019-2024гг. 

2. 

Обеспечение качества оказания медицинской помощи 

в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

+ + 2019-2024гг. 

3. 

Переоснащение региональных сосудистых центров 

медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

не менее 

140 
1 2020-2023гг. 

4.  

Переоснащение/дооснащение первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации, оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

не менее 

469 
3 2020-2023гг. 

5. 
Кадровое обеспечение системы оказания помощи 

больным сердечно – сосудистыми заболеваниями 
+ + 

2019-2024гг. 

 

 Задача: «Разработка и реализация программы 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Цель: снижение 
смертности от болезней 

системы кровообращения  
на 21,2% 

 Задача: «Разработка и реализация программы 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 



 

№ 

п/п 

 

 

 

Основные мероприятия  

Ожидаемые 

результаты 
Сроки 

реализации 
по 

России  

по 

Тамбовской 

области 

1. Популяционная профилактика развития онкологических заболеваний + + 2019-2024гг. 

2. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению 

+ + 2019-2024гг. 

3. 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

+ + 2019-2024гг. 

4.  
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 

субъектах Российской Федерации 
+ 6 2019-2024гг. 

5. 

Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 

85 субъектах Российской Федерации 

+ + 
2019-2024гг. 

 

6.  

Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе создание 

федеральных центров протонной терапии 

+ - 2019-2024гг. 

7.  

Создание референс-центров (федеральных и межрегиональных) 

иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 

методов исследований 

18 
2 

(региональных) 
2019-2024гг. 

8. 
Внедрение региональной централизованной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»  
+ + 

01.06.2019-

30.11.2022 

9. Кадровое обеспечение онкологической службы  + + 2019-2024гг. 

10. Новое строительство и реконструкция 9 1 (онкоцентр) 2019-2024гг. 

 Задача: «Разработка и реализация программы  
борьбы с онкологическими заболеваниями» 

Цель: Снижение смертности от 
новообразований, в том числе от 

злокачественных  
на 5,1% 



 

 

№ 

п/п 

 

 

Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по 

России  

по 

Тамбовской 

области 

1. 
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций 
+ + 2018-2020гг. 

2. 

Развитие ранней диагностики заболеваний органов 

репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках 

проведения профилактических осмотров 

+ + 2019-2024гг. 

3. 
Развитие материально-технической базы детских краевых, 

областных, окружных, республиканских больниц/корпусов  
+ 

+ (реконструкция 

корпуса ТОДКБ) 
2019-2024гг. 

4.  

Повышение квалификации медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных 

центрах 

+ + 2019-2024гг. 

5. 

Развитие материально-технической базы медицинских 

организаций, оказывающих помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде и 

новорожденным 

+ + 
2019-2024гг. 

 

6. 
Развитие профилактического направления педиатрической 

службы 
+ + 2019-2024гг. 

 Задача: «Разработка и реализация программы 
развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» 

Цель: стабилизация показателя 

младенческой смертности на уровне 

3,2 на 1000 родившихся живыми путем 

совершенствования оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи детям, повышения   

доступности и качества медицинской  

помощи на всех этапах ее оказания, а 

также профилактики заболеваемости 



Дизайн – проект регистратуры детской поликлиники 
№1 ТОГБУЗ «Городская клиническая больница 

им.Архиепископа Луки г.Тамбова»  

Дизайн – проект холла  ТОГБУЗ «Городская детская 
поликлиника им.В.Коваля г.Тамбова»  



№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по России  

по 

Тамбовской 

области 

1. 

Создание аккредитационно-симуляционных центров, 

инфраструктуры для отработки практикующими 

врачами практических навыков в рамках 

непрерывного повышения квалификации  

114 1 2019-2024гг. 

2. 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска 

к осуществлению профессиональной деятельности – 

аккредитации специалистов 

не менее  

2 млн. 100 

тыс. 

человек 

не менее 

13000 

человек 

2019-2024гг. 

3. 

Обеспечение возможности всем специалистам отрасли 

повышать свою квалификацию в рамках 

непрерывного медицинского образования 

посредством использования модернизированного 

портала непрерывного медицинского образования 

не менее  

1 млн. 880 

человек 

не менее 

13000 

человек 

2019-2024гг. 

 Задача: «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами, включая 
внедрение системы непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий» 

Цель: Ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских 

организациях, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь 



№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по 

России  

по 

Тамбовской 

области 

1. Завершение формирования сети НМИЦ 
не менее 

27 
- 2019-2024гг. 

2. 

Внедрение в медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации третьего уровня системы 

контроля качества медицинской помощи на основе 

клинических рекомендаций, включающих, в том 

числе, инновационные медицинские технологии, и 

критериев оценки качества медицинской помощи 

+ + 2019-2024гг. 

Задача 1: «Завершение формирования сети НМИЦ» 
Задача 2: «Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему 
ранней диагностики, дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и 
клинических рекомендаций» 

Цель: Координация профильной медицинской деятельности и организационно – 
методическое руководство, в том числе  внедрение инновационных медицинских  

технологий, клинических рекомендаций, системы контроля качества медицинской помощи  



Профиль Название национального  медицинского исследовательского  центра 

Акушерство и неонатология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Гематология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» 

Детская онкология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева»  

Кардиология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Хирургия ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» 

Нейрохирургия  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика 

Н.Н.Бурденко» 

Онкология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» 

Офтальмология ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова» 

Педиатрия, детская хирургия ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 

Психиатрия, наркология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» 

Реабилитация ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российской федерации 

Сердечно – сосудистая 

хирургия 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени 

А.Н. Бакулева» 

Терапия ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 

Травматология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. 

Приорова» 

Транспплантология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова» 

Эндокринология ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Медицинские организации 

Тамбовской области 3-го уровня 



Задача: «Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения за 
счет создания единого цифрового контура и организации механизмов 

информационного взаимодействия медицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 

2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ), доступных для всех граждан Российской Федерации к 2024 году  



№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по 

России  

по 

Тамбовской 

области 

1. 
Обеспечение работоспособности ЕГИСЗ и развитие ее 

подсистем 
+ + 

01.01.2019-

31.12.2024 

2. 

Использование медицинскими организациями 

медицинских информационных систем, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с государственными 

информационными системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, с подсистемами ЕГИСЗ, 

а также межведомственное взаимодействие  

+ + 
01.01.2019-

01.01.2022 

3.  

Использование субъектами Российской Федерации 

государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, соответствующих требованиям 

Минздрава России 

+ + 
01.01.2019-

01.12.2022 

4. 

Доступность услуг и сервисов Личного кабинета пациента 

«Мое здоровье» на ЕПГУ 

гражданам Российской Федерации 

+ + 
01.01.2019-

31.12.2024 



№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации по 

России  

по 

Тамбовской 

области 

1. 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

статистических данных медицинских организаций по 

объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам 

+ + 2019-2024гг. 

2. 

Разработка и внедрение программы 

коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории 

Российской Федерации на период 2019-2024гг. 

+ + 2019-2024гг. 

3.  
Разработка комплекса мер по увеличению объемов 

экспорта медицинских услуг 
+ + 2019-2024гг. 

Задача: «Совершенствование механизма 
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 



Выстраивание 

системы 

управления и 

мониторинга 

проекта 

 Межведомственное 

взаимодействие при 

реализации НПЗ 

Отработка региональных подходов к 

реализации НПЗ с учетом требований  к 

комплексному решению задач 

Содержательный аспект 
Организационный 

аспект 

 Разработка моделей новых 

структур (Центры 

амбулаторной 

онкологической помощи); 

 Разработка региональной 

стратегии развития 

санитарной авиации 

 Разработка целевых 

моделей («Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико – санитарную 

помощь», сохранения 

репродуктивного здоровья 

подростков) 

 Отработка новых схем 

маршрутизации больных 

сердечно – сосудистыми 

заболеваниями 

 Определение «точек 

роста» 

 Поэтапное 

распределение создания 

объектов по всему 

периоду реализации НПЗ 

 Заключение соглашение 

с  национальными 

медицинскими 

исследовательскими 

центрами для 

формирования 

вертикально – 

интегрированной 

системы сопровождения 

оказания медицинской 

помощи 

 Внесение изменений в 

государственную 

программу «Развитие 

здравоохранения 

Тамбовской области» 

Формирование 

региональной 

составляющей НПЗ 

Согласование с 

Минздравом России 

региональной 

составляющей НПЗ 

 Организация 

взаимодействия с 

общественным 

советом при 

управлении 

здравоохранения 

области 

 Создание 

рабочих групп по 

реализации 

региональных 

проектов в 

рамках НСЗ  

 Организация 

взаимодействия с 

соисполнителями 

НПЗ 

 Управление 

образования и науки  

 Управление 

градостроительства 

и архитектуры  

 Управление 

информационной 

политики 

 Управление по 

взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

 Управление 

информационных 

технологий, связи и 

документооборота 

 Тамбовское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

 ФКУ «Главное бюро 

медико – социальной 

экспертизы по 

Тамбовской области» 



Финансовые 

• Сложность проведения 
оценки необходимых 
ресурсов для реализации 
федеральных проектов 

• Возникновение 
дополнительных (сверх 
минимально требуемых) 
расходных обязательств 

• Возникновение 
«длящихся» расходных 
обязательств (содержание 
новых структур, участие в 
федеральных 
мероприятиях) 

Организационные 

• Сжатые сроки подготовки 
региональной 
составляющей 

• Отсутствие на 
федеральном уровне 
четких контуров 
реализации предлагаемых 
моделей 

Кадровые 

• Для содержательного и 
организационного 
сопровождения проекта 
требуется создание 
ведомственного 
проектного офиса 

• Необходимо создание 
проектного офиса для 
внедрения и 
тиражирования "Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь" 

• Необходимо подготовить 
специалистов 



Источники финансирования национального проекта  

«Здравоохранение» 

 Переоснащение и 

дооснащение  медицинским 

оборудованием  

 Замена фельдшерско-

акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном 

состоянии 

 Приобретение передвижных 

мобильных медицинских 

комплексов  

 Закупка авиационных работ 

для оказания медицинской 

помощи  

 Реализация программ 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

 Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

      Условия софинансирования: 

         98%     :      2 % 

         (ФБ)           (РБ) 

 Строительство 

регионального 

онкологического центра 

 Реконструкция 

структурных 

подразделений ГБУЗ 

«Тамбовская областная 

детская клиническая 

больница»  

 

Условия 

софинансирования: 

98%     :      2 % 

(ФБ)             (РБ) 

 Разработка проектно-

сметной документации 

 Подготовка помещений 

под размещение 

оборудования 

 Инженерные 

коммуникации 

 Благоустройство 

 Организационно – 

планировочные решения 

в поликлиниках 

 Дооборудование 

 

 Подготовка кадров; 

 Содержание 

объектов 

 Финансовое 

обеспечение 

оказания 

медицинской 

помощи больным в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями и 

протоколами 

лечения 

Межбюджетные трансферты  

федерального бюджета: 

Федеральная адресная  

инвестиционная программа: 
Инвестиционные расходы 

регионального бюджета: 

Текущие и «длящиеся»  

расходы регионального 

бюджета в рамках 

основной деятельности: 

Средства федерального бюджета Средства регионального бюджета 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Экология 

Наука 

Демография 

Жилье и городская 

среда 

Производительность 

труда и поддержка 

занятости 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги 

9 национальных целей развития 

РФ 

Рост численности населения 

Продолжительность жизни – 78 лет  

(2030 год – 80 лет) 

Рост доходов граждан,  

рост пенсионного обеспечения 

Снижение в 2 раза уровня бедности 

Ускорение технологического развития 

Улучшение  

жилищных условий не менее 5 млн 

семей 

Вхождение в ТОП-5 

 экономик мира, инфляция<4% 

Ускоренное внедрение цифровых 

технологий 

Высокопроизводительный 

 экспортно-ориентированный сектор,  

обеспеченный 

высококвалифицированными кадрами 

Цифровая 

экономика 

Образование 

Культура 

Необходима практика широкого обсуждения и принятия комплексных 

решений на уровне проектных комитетов по пересекающимся 

направлениям: 

 Подготовка кадров 

 Создание и размещение новой инфраструктуры (образование, спорт, 

культура,  здравоохранение) 

 Обеспечение стабильного функционирования высокоскоростных 

каналов связи 

МСП и поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы 

Международная 

кооперация и 

экспорт 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2024 ГОДА» 

12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 




