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Обос но вы ва ет ся ак ту аль ность и не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния здра во охра не ния в Рос сии на
со вре мен ном эта пе; оп ре де ле на роль при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Здо ро вье» в этом про -
цес се, про ана ли зи ро ва ны ре зуль та ты, про бле мы и пер спек ти вы его даль ней шей реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: уро вень здо ро вья на ции, при ори тет ный на цио наль ный про ект (ПНП), мо дер ни за ция
и ре фор ми ро ва ние здра во охра не ния, це ле вые по ка за те ли реа ли за ции ПНП.

Рос сий ское здра во охра не ние на хо дит ся в за тяж -
ном сис тем ном кри зи се. Этот кри зис мо жет быть чре ват
мно же ст вом серь ез ных (если не ска зать – ка та ст ро фи -
че ских) по след ст вий: впол не ре аль ной вы гля дит пер -
спек ти ва умень ше ния ко ли че ст ва и сни же ния ка че ст ва
на се ле ния, де гра да ции и рас па да на ции, ут ра ты ге но -
фон да, кри ти че ско го сни же ния тру до во го по тен циа ла
Рос сии. 

Как от ме ча лось в Ре зо лю ции VI (XXII) Все рос сий -
ско го Пи ро гов ско го съез да вра чей, «про яв ле ния ми кри -
зи са яв ля ют ся бес пре це дент ное для мир но го вре ме ни
умень ше ние ко ли че ст ва на се ле ния, со хра няю щие ся
уже в те че ние дли тель но го вре ме ни дос та точ но вы со -
кие тем пы де по пу ля ции, ухуд ше ние “ка че ст ва” (здо ро -
вья и раз ви тия) на се ле ния, на рас таю щая де гра да ция
сре ды оби та ния жи те лей стра ны, рас ту щая не спо соб -
ность здра во охра не ния и дру гих со ци аль ных сис тем за -
щи тить жизнь и здо ро вье че ло ве ка, обес пе чить ме ди -
ко-са ни тар ные ну ж ды на се ле ния хотя бы на до ре фор -
мен ном уров не» [1]. 

Со вре мен ные про бле мы оте че ст вен но го здра во -
охра не ния мож но сгруп пи ро вать сле дую щим об ра зом:

– кон сти ту ци он ные га ран тии бес плат ной ме ди цин -
ской по мо щи но сят ог ра ни чен ный и дек ла ра тив ный ха -
рак тер и не сба лан си ро ва ны с фи нан со вы ми ре сур са ми,
а пра ва гра ж дан на ее по лу че ние чет ко не оп ре де ле ны;

– сло жив шая ся сис те ма обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния не эф фек тив на и не ока зы ва ет су ще -
ст вен но го влия ния на ка че ст во пре дос тав ляе мой ме ди -
цин ской по мо щи; стра хо вые прин ци пы фи нан си ро ва ния 
здра во охра не ния про дек ла ри ро ва ны, но не по лу чи ли
долж ной реа ли за ции на прак ти ке; 

– су ще ст вую щее не ра вен ст во ре гио нов, свя зан ное
с раз лич ным уров нем фи нан си ро ва ния здра во охра не -
ния, и не свое вре мен ное вы пол не ние ор га на ми ис пол ни -
тель ной вла сти субъ ек тов РФ обя за тельств по уп ла те
стра хо вых взно сов на обя за тель ное ме ди цин ское стра -
хо ва ние не ра бо таю ще го на се ле ния;

– не эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов в сис те -
ме здра во охра не ния: из бы точ ность сети ме ди цин ских
уч ре ж де ний при низ ком их ма те ри аль но-тех ни че ском
ос на ще нии, до ми ни ро ва ние ста цио нар ной по мо щи над

пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щью; сла бое раз ви -
тие сети спе циа ли зи ро ван ных ме ди цин ских уч ре ж де ний 
про фи лак ти че ской на прав лен но сти [2];

– оп ла та тру да в здра во охра не нии ос та ет ся од ной
из са мых низ ких, при этом сама сис те ма оп ла ты не мо -
ти ви ру ет к ка че ст вен ной и ре зуль та тив ной ра бо те;

– уве ли че ние стои мо сти но вых ме ди цин ских тех но -
ло гий и рост за трат на здра во охра не ние обо ст ря ют про -
бле му эко но ми че ской эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
ре сур сов;

– уси ле ние им пор то за ви си мо сти по ле кар ст вен ным 
сред ст вам и ме ди цин ской тех ни ке и обо ру до ва нию;

– от сут ст вие сис те мо об ра зую щих за ко нов, ре гу ли -
рую щих сфе ру здра во охра не ния, не по зво ля ет сфор ми -
ро вать един ст во это го со ци аль но го ин сти ту та, а пе ре ход
к ча ст но-пра во во му ре гу ли ро ва нию от но ше ний в дан ной
сфе ре при вел к ос лаб ле нию управ ляю щей функ ции го су -
дар ст ва; не сфор ми ро ва ны и не уре гу ли ро ва ны ры ноч -
ные от но ше ния ме ж ду субъ ек та ми сис те мы здра во охра -
не ния;

– мно го ка наль ность фи нан си ро ва ния и раз лич ный
пра во вой ре жим рас хо до ва ния фи нан со вых средств
бюд же тов всех уров ней, обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния, доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва -
ния, плат ных ус луг яв ля ет ся од ной из при чин их не эф -
фек тив но го рас хо до ва ния [1]. 

От ме тим, од на ко, что за да чи по вы ше ния уров ня
здра во охра не ния, со хра не ния и улуч ше ния здо ро вья
на ции (хотя и не так ост ро, как в Рос сии) сто ят и пе ред
раз ви ты ми стра на ми. На се го дняш ний день это об ще -
ми ро вые про бле мы. 

На Ев ро пей ской кон фе рен ции по во про сам пла ни ро -
ва ния и управ ле ния здра во охра не ни ем в Гаа ге (1984 г.)
была раз ра бо та на но вая Кон цеп ция пла ни ро ва ния здра -
во охра не ния в ин те ре сах на се ле ния. В От тав ской хар тии 
ук ре п ле ния здо ро вья (1988 г.) речь шла о ком плекс ной
стра те гии раз ви тия здра во охра не ния, вклю чая пе ре ори -
ен та цию служб здра во охра не ния и рас ши ре ние их тра -
ди ци он ных ра мок, пре дос тав ле ние им до пол ни тель ных
пол но мо чий, с тем, что бы боль ше вни ма ния уде ля лось
во про сам здо ро вья на се ле ния, а не бо лез ням. На 51-й
сес сии Все мир ной ас самб леи здра во охра не ния Все мир -
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ной ор га ни за ции здра во охра не ния (ВОЗ) (1998 г.) про -
воз гла шен ло зунг гло баль ной по ли ти ки «Здо ро вье для
всех в XXI веке» [3]. 

По сто ян ной це лью об нов лен ной по ли ти ки ВОЗ в
Ев ро пей ском ре гио не яв ля ет ся дос ти же ние пол ной реа -
ли за ции все ми людь ми их «по тен циа ла здо ро вья».

Ус тав ВОЗ трак ту ет здо ро вье как со стоя ние пол но -
го фи зи че ско го, ду хов но го и со ци аль но го бла го по лу -
чия, а не толь ко от сут ст вие бо лез ней и фи зи че ских де -
фек тов.

ВОЗ оп ре де ле ны три ос но во по ла гаю щие цен но сти
здо ро вья:

– здо ро вье – одно из важ ней ших прав че ло ве ка;
– спра вед ли вость в во про сах ох ра ны здо ро вья и

дей ст вен ная со ли дар ность стран, групп и кол лек ти вов
лю дей внут ри стран;

– уча стие в ох ра не здо ро вья от дель ных лю дей и
групп на се ле ния, уч ре ж де ний и ор га ни за ций.

Та ким об ра зом, в ос но ву фор ми ро ва ния сис тем ох -
ра ны здо ро вья и здра во охра не ния долж ны быть по ло -
же ны прин ци пы го су дар ст вен ной от вет ст вен но сти за
здо ро вье гра ж дан и от вет ст вен но сти са мих гра ж дан за
свое здо ро вье.

В ст. 1 «Ос нов за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции об ох ра не здо ро вья гра ж дан» (1993 г.) под ох ра -
ной здо ро вья на се ле ния по ни ма ет ся со во куп ность мер
по ли ти че ско го, эко но ми че ско го, пра во во го, со ци аль но -
го, куль тур но го, на уч но го, ме ди цин ско го, са ни тар но-ги -
гие ни че ско го и про ти во эпи де ми че ско го ха рак те ра, на -
прав лен ных на со хра не ние и ук ре п ле ние фи зи че ско го
и пси хи че ско го здо ро вья ка ж до го че ло ве ка, под дер жа -
ние его дол го лет ней ак тив ной жиз ни, пре дос тав ле ние
ему ме ди цин ской по мо щи в слу чае ут ра ты здо ро вья [4].

При ка зом Мин здра ва РФ от 21 мар та 2003 г. № 113
ут вер жде на Кон цеп ция ох ра ны здо ро вья здо ро вых в РФ
(да лее – Кон цеп ция ох ра ны здо ро вья), со глас но ко то -
рой ме ро прия тия по ук ре п ле нию здо ро вья здо ро вых
про во дят ся в от но ше нии как аб со лют но здо ро вых лю -
дей, так и имею щих од но-два за бо ле ва ния в со стоя нии
стой кой ре мис сии. Кон цеп ция ох ра ны здо ро вья кон цен -
три ру ет и раз ви ва ет ука зан ные на прав ле ния дея тель -
но сти по ох ра не и ук ре п ле нию здо ро вья здо ро во го на се -
ле ния, оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния раз ви тия
экс пресс-ди аг но сти ки уров ней здо ро вья, пути со хра не -
ния и уве ли че ния функ цио наль ных ре зер вов че ло ве ка,
прин ци пы соз да ния ин ди ви ду аль ных и по пу ля ци он ных
сис тем оз до ро ви тель ных тех но ло гий. В ка че ст ве глав -
ных прин ци пов реа ли за ции Кон цеп ции ох ра ны здо ро вья 
про воз гла ше ны:

– при ори тет оз до ро ви тель ных и про фи лак ти че ских
мер в об лас ти об ще ст вен но го здра во охра не ния;

– не пре рыв ность оз до ро ви тель ных ме ро прия тий
в те че ние всей жиз ни че ло ве ка;

– мно го уров не вый под ход к ор га ни за ции оз до ро ви -
тель ных и про фи лак ти че ских ме ро прия тий с уче том как
об щих по треб но стей на се ле ния стра ны, так и спе ци фи -
че ских, при су щих жи те лям раз лич ных ре гио нов, от но ся -
щим ся к тем или иным со ци аль ным, про фес сио наль ным 
и воз рас тным груп пам;

– един ст во всей сис те мы ох ра ны здо ро вья не за ви -
си мо от тер ри то ри аль ных и ве дом ст вен ных раз гра ни -
че ний;

– един ст во ме ди ко-про фи лак ти че ской, оз до ро ви -
тель ной и эко но ми че ской эф фек тив но сти сис те мы ох ра -
ны и ук ре п ле ния здо ро вья здо ро вых [3]. 

В це лях реа ли за ции Кон цеп ции ох ра ны здо ро вья
при ка зом Мин здра ва РФ от 21 мар та 2003 г. № 114 ут -
вер жде на от рас ле вая про грам ма «Ох ра на и ук ре п ле ние 
здо ро вья здо ро вых на 2003–2010 годы», в ко то рой оп ре -
де ле ны сле дую щие за да чи:

– про ве де ние пла но вой ре ст рук ту ри за ции про фи -
лак ти че ско го зве на сис те мы здра во охра не ния, пре ду -
смат ри ваю щей уси ле ние су ще ст вую щих цен тров и от де -
ле ний ме ди цин ской про фи лак ти ки, са на тор но-ку рорт ных 
уч ре ж де ний, цен тров спор тив ной ме ди ци ны и физ куль -
тур ных дис пан се ров, по ли кли ник, ме ди цин ских под раз -
де ле ний в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и на пред при -
яти ях вне дре ни ем со вре мен ных тех но ло гий пре вен тив -
ной ме ди цин ской по мо щи (оз до ров ле ния);

– соз да ние сети ка би не тов и цен тров здо ро вья в со -
ста ве со вре мен ных оз до ро ви тель но-реа би ли та ци он -
ных ком плек сов, объ е ди няю щих по то ки здо ро вых лиц
и боль ных, ну ж даю щих ся в ме ди цин ской реа би ли та ции, 
на ос но ве еди ной тех но ло ги че ской базы вос ста но ви тель -
ной ме ди ци ны и вы со ко го ка че ст ва сер вис ных ус луг [5].

Од на ко при ня тие Кон цеп ции ох ра ны здо ро вья и
про грам мы «Ох ра на и ук ре п ле ние здо ро вья здо ро вых
на 2003–2010 годы», а так же фе де раль ных за ко нов, за -
кре п ляю щих пол но мо чия уров ней вла сти в час ти ор га -
ни за ции от дель ных ви дов ме ди цин ской по мо щи, не
дало зна чи тель но го эф фек та. Уро вень здо ро вья на ции 
про дол жал сни жать ся, а гра ж да не Рос сии не ощу ти ли
по ло жи тель ных из ме не ний от про во ди мых пре об ра зо -
ва ний. Все это го во рит о не об хо ди мо сти ско рей шей
пол но мас штаб ной мо дер ни за ции рос сий ской сис те мы
ме ди цин ской по мо щи.

Что бы при дать им пульс пре об ра зо ва ни ям и на чать
пол но мас штаб ное ре фор ми ро ва ние сис те мы здра во -
охра не ния, Пре зи ден том РФ В.В. Пу ти ным в По сла нии
Фе де раль но му Со б ра нию 5 сен тяб ря 2005 г. был пред -
ло жен при ори тет ный на цио наль ный про ект «Здо ро вье»
(да лее ПНП «Здо ро вье»).

Реа ли за ция ПНП «Здо ро вье» на ча лась 1 ян ва ря
2006 г. Ос нов ная за да ча про ек та – улуч ше ние си туа ции
в здра во охра не нии и соз да ние ус ло вий для по сле дую -
щей мо дер ни за ции всей сис те мы ме ди цин ско го обес пе -
че ния.

В рам ках реа ли за ции ПНП «Здо ро вье» мож но вы де -
лить три ос нов ных на прав ле ния: по вы ше ние при ори тет -
но сти пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи, уси ле ние
про фи лак ти че ской на прав лен но сти здра во охра не ния,
рас ши ре ние дос туп но сти вы со ко тех но ло гич ной ме ди -
цин ской по мо щи. 

ПНП «Здо ро вье» на прав лен на мо дер ни за цию от -
дель ных, чет ко оп ре де лен ных сег мен тов сис те мы ме ди -
цин ской по мо щи в РФ:

1) раз ви тие пер вич ной ме ди цин ской по мо щи, вклю -
чая:

– де неж ные вы пла ты вра чам об щей (се мей ной)
прак ти ки, уча ст ко вым те ра пев там, уча ст ко вым пе ди ат -
рам и ме ди цин ским се ст рам вра чей об щей (се мей ной)
прак ти ки с уче том объ е ма и ка че ст ва ока зы вае мой ме -
ди цин ской по мо щи;
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– под го тов ку и пе ре под го тов ку вра чей об щей (се -
мей ной) прак ти ки, уча ст ко вых те ра пев тов и уча ст ко вых
пе ди ат ров;

– ос на ще ние ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж -
де ний ди аг но сти че ским обо ру до ва ни ем;

– ос на ще ние уч ре ж де ний ско рой ме ди цин ской по -
мо щи са ни тар ным ав то транс пор том, в том чис ле реа ни -
мо би ля ми;

2) про фи лак ти че ские ме ро прия тия:
– про ве де ние им му ни за ции на се ле ния в рам ках на -

цио наль но го ка лен да ря при ви вок;
– вы яв ле ние и ле че ние лиц, ин фи ци ро ван ных ви ру -

сом им му но де фи ци та че ло ве ка, ге па ти том B и C;
– об сле до ва ние но во ро ж ден ных де тей;
– дис пан се ри за цию ра бо таю ще го на се ле ния;
3) обес пе че ние на се ле ния вы со ко тех но ло гич ной

ме ди цин ской по мо щью:
– уве ли че ние к 2008 г. объ е мов ока за ния вы со ко -

тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи в 4 раза;
– строи тель ст во цен тров ти ра жи ро ва ния вы со ких

ме ди цин ских тех но ло гий [6]. 
Ут вер жден ный рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва Рос -

сий ской Фе де ра ции от 19 ян ва ря 2006 г. № 38-р План
дей ст вий Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по
реа ли за ции в 2006 г. по ло же ний Про грам мы со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на
сред не сроч ную пер спек ти ву (2006–2008 гг.) пре ду смат -
ри ва ет раз ра бот ку нор ма тив ных пра во вых ак тов по реа -
ли за ции при ори тет ных на цио наль ных про ек тов, в том
чис ле в сфе ре здра во охра не ния. Вме сте с тем сле ду ет
учи ты вать, что, хотя дей ст вую щая нор ма тив ная пра во -
вая база в це лом не про ти во дей ст ву ет реа ли за ции ПНП
«Здо ро вье», тре бу ет ся не ма ло уси лий, кро пот ли вой ра -
бо ты по уст ра не нию от дель ных про ти во ре чий, взаи мо -
увяз ке и пе ре смот ру дей ст вую щих пра во вых норм, а так -
же сис те ма ти за ции дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва.

Для на ча ла про ве дем ана лиз дей ст вую щей сис те -
ме за ко но да тель ст ва в сфе ре здра во охра не ния, пред -
став лен ной в При ло же нии А.

От сут ст вие чет ко за кре п лен ных кри те ри ев оцен ки
ка че ст ва и эф фек тив но сти ме ди цин ской по мо щи, не дос -
та точ но чет кое оп ре де ле ние прав и обя зан но стей субъ -
ек тов, дей ст вую щих в сфе ре здра во охра не ния, не смот ря 
на об шир ность от рас ле во го за ко но да тель ст ва, спо соб ст -
во ва ли сни же нию уров ня го су дар ст вен но го кон тро ля
и даль ней ше му раз ви тию кри зи са оте че ст вен ной сис те -
мы здра во охра не ния.

На фе де раль ном уров не в этой свя зи были под го -
тов ле ны ос нов ные нор ма тив но-пра во вые акты по фи -
нан си ро ва нию ме ро прия тий ПНП «Здо ро вье» (см. При -
ло же ние Б). Пре ж де все го, это три фе де раль ных за -
ко на («О фе де раль ном бюд же те на 2006 год», «О бюд -
же те Фе де раль но го фон да обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния на 2006 год» и «О бюд же те Фон да
со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции на
2006 год»), в со от вет ст вии с ко то ры ми в 2006 г. долж но
было быть вы де ле но 57,9 млрд руб. Кро ме того, до пол -
ни тель но на здра во охра не ние пред по ла га лось на пра -
вить 19,4 млрд руб. из бюд же та Фон да со ци аль но го
стра хо ва ния и 4,7 млрд руб. из фе де раль но го бюд же та
(с 1 июля), а все го из всех ис точ ни ков – 88,4 млрд руб.
Та ким об ра зом, рас хо ды на здра во охра не ние в це лом
долж ны были уве ли чить ся при мер но на 60 % [1].

При ори тет ные на цио наль ные про ек ты, бу ду чи го су -
дар ст вен ны ми про грам ма ми, так же уч те ны в мно го чис -
лен ных под за кон ных нор ма тив ных ак тах, при ня тых Пре -
зи ден том РФ, фе де раль ны ми и ре гио наль ны ми ор га на -
ми ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла сти. Та ко вы,
на при мер, Указ Пре зи ден та РФ от 21 ок тяб ря 2005 г.
№ 1226 «О Со ве те при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра -
ции по реа ли за ции при ори тет ных на цио наль ных про ек -
тов и де мо гра фи че ской по ли ти ке», рас по ря же ние Пре -
зи ден та РФ от 24 ян ва ря 2006 г. № 24-рп «О меж ве дом -
ст вен ных ра бо чих груп пах при Со ве те при Пре зи ден те
Рос сий ской Фе де ра ции по реа ли за ции при ори тет ных
на цио наль ных про ек тов», при каз Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ от 22 мар та 2006 г.
№ 187 «О сис те ме управ ле ния при ори тет ным на цио наль -
ным про ек том в сфе ре здра во охра не ния» и др.

Од на ко от сут ст вие в на стоя щее вре мя еди но го за -
ко на, ко то рый вклю чал бы в себя ос нов ные цели и за да -
чи го су дар ст ва по при ори тет ным на цио наль ным про ек -
там (в том чис ле и ПНП «Здо ро вье»), пе ре чень ме то дов, 
про грамм, мер, кри те ри ев, спи сок ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, от -
ве чаю щих за реа ли за цию про ек тов, с оп ре де ле ни ем их
прав и обя зан но стей, а так же мер от вет ст вен но сти за
не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние та ки ми
ор га на ми и их долж но ст ны ми ли ца ми воз ло жен ных на
них обя зан но стей, по на ше му мне нию, не дает воз мож -
но сти эф фек тив но кон тро ли ро вать ход и ре зуль та ты
реа ли за ции ПНП «Здо ро вье» и не обес пе чи ва ет транс -
па рент ность са мо го про цес са. 

Мо дер ни за ция сис те мы здра во охра не ния име ет
глав ной це лью обес пе че ние реа ли за ции кон сти ту ци он -
но го пра ва гра ж дан на дос туп ную и ка че ст вен ную ме ди -
цин скую по мощь. Дос ти же ние дан ной цели долж но быть 
за ко но да тель но под кре п ле но. По это му в пер вую оче -
редь не об хо ди мо со вер шен ст во вать нор мы и по ло же -
ния ос нов ных от рас лей пра ва, за тра ги ваю щих сфе ру
здра во охра не ния, что бы до бить ся их внут рен ней со гла -
со ван но сти в рам ках ком плекс ной от рас ли за ко но да -
тель ст ва о здра во охра не нии.

Ка ко вы же ос нов ные ре зуль та ты реа ли за ции ПНП 
«Здо ро вье» за про шед ший пе ри од?

На реа ли за цию про ек та в 2006–2007 гг. фак ти че ски
было на прав ле но бо лее 182,2 млрд руб. (в том чис ле
в 2006 г. – 79,0 млрд руб., в 2007 г. – 103,2 млрд руб.),
в 2008 г. пла ни руе мые рас хо ды долж ны были со ста вить
132,0 млрд руб., фак ти че ски (по пред ва ри тель ным дан -
ным [13]) – 128, 7 млрд руб.

Сред няя за ра бот ная пла та в от рас ли воз рос ла до
10 385 руб., до пол ни тель но к те ку щей об ра зо ва тель ной
дея тель но сти в сфе ре здра во охра не ния по вы си ли свою 
про фес сио наль ную ква ли фи ка цию бо лее 26 тыс. вра -
чей пер вич но го зве на. 

За вре мя реа ли за ции про ек та го су дар ст вен ную
под держ ку по лу чи ли ме ди цин ские уч ре ж де ния, ока зы -
ваю щие наи бо лее вос тре бо ван ную у на се ле ния ам бу -
ла тор но-по ли кли ни че скую по мощь. За счет средств фе -
де раль но го бюд же та уве ли чен объ ем ока за ния на се ле -
нию вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи. 

В 10 тыс. ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний 
пер вич но го зве на по став ле но бо лее 42 тыс. ед. ди аг -
но сти че ско го обо ру до ва ния (рент ге но ло ги че ско го,
ульт ра зву ко во го, ла бо ра тор но го и эн до ско пи че ско го), 
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что по зво ли ло со кра тить вре мя ожи да ния ди аг но сти -
че ских об сле до ва ний до трех дней. Око ло по ло ви ны
этих уч ре ж де ний по лу чи ли та кие виды обо ру до ва ния
впер вые.

Бла го да ря про ек ту обес пе чен ность на се ле ния вы -
со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щью вы рос ла бо -
лее чем в 4 раза.

В рам ках про ек та на ча лось строи тель ст во 14 фе де -
раль ных цен тров вы со ких ме ди цин ских тех но ло гий. 

Су ще ст вен но (на 70 %) об нов лен ав то мо биль ный
парк служ бы ско рой ме ди цин ской по мо щи, по став ле но
бо лее 13 тыс. ос на щен ных спе ци аль ным ме ди цин ским
обо ру до ва ни ем ма шин, и те перь вре мя ожи да ния при -
бы тия бри гад ско рой по мо щи в це лом по стра не умень -
ши лось с 35 до 25 ми нут. 

Хо ро шо ор га ни зо ван ная ин фор ма ци он но-разъ яс ни -
тель ная ра бо та по зво ли ла до не сти до на се ле ния важ -
ность и не об хо ди мость уча стия в та ких ме ро прия ти ях как 
дис пан се ри за ция и вак ци но про фи лак ти ка. В ре зуль та те
ши ро ко го ох ва та на се ле ния про фи лак ти че ски ми при вив -
ка ми уда лось до бить ся зна чи тель но го сни же ния за бо ле -
вае мо сти по це ло му ряду ин фек ций (диф те рия, корь,
крас ну ха, эпи де ми че ский па ро тит, кок люш и ге па тит В),
а за бо ле вае мость грип пом рас це ни ва ет ся как не эпи де -
ми че ская.

В ре зуль та те при ня тых мер ко эф фи ци ент ес те ст -
вен ной убы ли на се ле ния сни зил ся с 5,9 в 2005 г. до 2,7
за 10 ме ся цев 2008 г., а ожи дае мая про дол жи тель ность
жиз ни в 2007 г. дос тиг ла 67,5 лет, что на 2,2 года боль -
ше, чем в 2005 г. [7].

Что ка са ет ся реа ли за ции ПНП «Здо ро вье» в Си бир -
ском фе де раль ном ок ру ге (СФО), то за 2006–2007 гг.
во всех его ре гио нах про изош ло уве ли че ние ро ж дае мо -
сти и сни же ние смерт но сти. Как со об щи ла пресс-служ ба 
пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в СФО,
смерт ность взрос ло го на се ле ния в 2007 г. по срав не нию с
2005 г. умень ши лась на 20,4 % (с 325,7 до 282,1 тыс. чел.).

Уже в 2006 г. был за ре ги ст ри ро ван са мый низ кий
по ка за тель мла ден че ской смерт но сти по ок ру гу за по -
след ние 5 лет – 11,4 (сред ний по ка за тель по Рос сии –
12,6), а к кон цу 2007 г. сни же ние мла ден че ской смерт но -
сти было от ме че но в 11 ре гио нах СФО. Кро ме того,
в рес пуб ли ках Тыва, Ха ка сия, в Но во си бир ской и Ом -
ской об лас тях в 2007 г. сни зи лась ма те рин ская смерт -
ность. Чис ло де тей, ро див ших ся в СФО, в 2007 г. уве ли -
чи лось на 20,8 тыс. по срав не нию с 2006 г. (рост ро ж дае -
мо сти со ста вил 9,2 %), а в Чи тин ской об лас ти впер вые
за по след ние 15 лет по ка за тель ро ж дае мо сти пре вы сил
по ка за тель смерт но сти на се ле ния. 

В рам ках про грам мы «Ро до вый cертификат» в
2006–2007 гг. ока за на ме ди цин ская по мощь 835 тыс. жен -
щин. В счет оп ла ты сер ти фи ка тов в уч ре ж де ния ро до -
вспо мо же ния на оп ла ту тру да ме ди цин ско го пер со на ла,
при об ре те ние со вре мен но го обо ру до ва ния, ин ст ру мен та -
рия, ме ди ка мен тов пе ре чис ле но бо лее 3,3 млрд руб.

По вы ше ние оп ла ты тру да ме ди цин ских ра бот ни ков
пер вич но го зве на, фельд шер ско-аку шер ских пунк тов
и от де ле ний ско рой по мо щи в рам ках на цпро ек та по -
влия ло на улуч ше ние ком плек то ва ния уч ре ж де ний здра -
во охра не ния ква ли фи ци ро ван ны ми ме ди цин ски ми кад -
ра ми. Ко эф фи ци ент со вмес ти тель ст ва в боль шин ст ве
ре гио нов ок ру га сни зил ся до пла но во го зна че ния – 1,1.

Уве ли чил ся при ток ме ди цин ских кад ров в ам бу ла -
тор но-по ли кли ни че ские уч ре ж де ния. Так, в Чи тин ской
об лас ти за 2006–2007 гг. при ба ви лось 345 вра чей, в ре -
зуль та те уро вень обес пе чен но сти ре гио на вра ча ми,
вклю чая сель скую ме ст ность, дос тиг сред не рос сий ско го 
по ка за те ля: 42,3 на 10 тыс. чел. на се ле ния.

В ре гио ны ок ру га было по став ле но бо лее 2 тыс. са -
ни тар ных ав то мо би лей, что по зво ли ло об но вить ка ж -
дую тре тью на хо дя щую ся на ли нии ма ши ну ско рой по -
мо щи и со кра тить вре мя ожи да ния ме ди цин ской бри га -
ды по вы зо ву до 20–25 ми нут. 

В уч ре ж де ния здра во охра не ния ок ру га в те че ние
двух лет было по став ле но бо лее 6 тыс. ед. ди аг но сти че -
ско го обо ру до ва ния на об щую сум му 4,6 млрд руб. Мно -
гие труд но дос туп ные сель ские рай оны впер вые по лу чи -
ли со вре мен ные ме ди цин ские ап па ра ты, и те перь их жи -
те ли мо гут про хо дить об сле до ва ние на мес те, а вре мя
ожи да ния ис сле до ва ний в сред нем по ок ру гу со кра ти -
лось с 10 до 7 дней. 

Вы со ко тех но ло гич ную ме ди цин скую по мощь за два
года по лу чи ли поч ти 30 тыс. жи те лей СФО. При этом
уро вень обес пе че ния на се ле ния дан ны ми ви да ми по мо -
щи уве ли чил ся по срав не нию с 2006 г. поч ти в 1,5 раза.
Наи бо лее вос тре бо ван ны ми ока за лись та кие про фи ли
как сер деч но-со су ди стая хи рур гия, трав ма то ло гия, оф -
таль мо ло гия и он ко ло гия [8].

У вра чей, уча ст вую щих в про ве де нии до пол ни тель -
ной дис пан се ри за ции, за ра бот ная пла та уве ли чи лась
в 1,8–2,2 раза. 

Даль ней шие пер спек ти вы реа ли за ции ПНП «Здо -
ро вье» обо зна че ны сле дую щи ми на прав ле ния ми.

На реа ли за цию про ек та в фе де раль ном бюд же те
на 2009 г. и пла но вый пе ри од 2010 и 2011 гг. за пла ни ро -
ва но 420,9 млрд руб. (в том чис ле в 2009 г. –
149,1 млрд руб., в 2010 г. – 136,6 млрд руб., в 2011 г. –
135,1 млрд руб.). 

Эти сред ст ва пред на зна че ны на про дол же ние
ме ро прия тий про ек та в рам ках су ще ст вую щих на -
прав ле ний:

– раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи
и со вер шен ст во ва ние про фи лак ти ки за бо ле ва ний;

– по вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва спе циа ли зи -
ро ван ной, в том чис ле вы со ко тех но ло гич ной, ме ди цин -
ской по мо щи;

– со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи ма те -
рям и де тям, в том чис ле про дол же ние про грам мы «Ро -
до вый сер ти фи кат». 

В рам ках ука зан ных на прав ле ний за пла ни ро ва ны
но вые ме ро прия тия:

– со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции он ко ло ги че ской
по мо щи на се ле нию;

– об сле до ва ние на се ле ния с це лью вы яв ле ния ту -
бер ку ле за, ле че ние боль ных ту бер ку ле зом, про ве де ние 
про фи лак ти че ских ме ро прия тий; 

– со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи де тям
с на ру ше ни ем слу ха и ин ва ли дам по слу ху; 

– дис пан се ри за ция де тей-под ро ст ков в 2011–2012 гг.;
– пре на таль ная ди аг но сти ка (об сле до ва ние бе ре -

мен ных жен щин на на след ст вен ные за бо ле ва ния). 
При чем, сред ст ва для на ча ла реа ли за ции пер вых

двух но вых ме ро прия тий пре ду смот ре ны уже в 2009 г.
На 2009 г. за пла ни ро ван старт двух важ ней ших про -

грамм: со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции ме ди цин ской
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по мо щи па ци ен там с он ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми
и фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни [7]. 

«Эти на прав ле ния са мые труд ные в силу того, что
они по тре бу ют мас штаб ных пре об ра зо ва ний в ор га ни -
за ции про фи лак ти ки и ле че ния, зна чи тель но го фи нан -
си ро ва ния и, глав ное, из ме не ния от но ше ния на ших гра -
ж дан к сво ему здо ро вью», – от ме ти ла ру ко во ди тель
Мин здрав соц раз ви тия Тать я на Го ли ко ва. Она, од на ко,
вы ра зи ла на де ж ду, что на ко п лен ный опыт реа ли за ции
на цпро ек та по зво лит ре шить эти труд ные за да чи и со-
здаст по зи тив ные тен ден ции [9].

Кри те ри ем вы пол не ния но вых про грамм в рам ках
дан но го про ек та бу дет сни же ние за бо ле вае мо сти и, как
след ст вие, уве ли че ние про дол жи тель но сти жиз ни на се -
ле ния. Об этом шла речь на за се да нии кол ле гии Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Рос -
сии, про хо див шем в кон це 2008 г. в Мо ск ве.

На рас ши рен ном за се да нии Ко мис сии по во про сам
здра во охра не ния Об ще ст вен ной па ла ты РФ состоялось
об су ж де ние пер вой вер сии про ек та Кон цеп ции раз ви тия
здра во охра не ния до 2020 г. До ку мент объ е мом 140 стра -
ниц раз ра бо тан спе ци аль но соз дан ной ко мис си ей Мин -
здрав соц раз ви тия Рос сии с при вле че ни ем ме ди цин ской
об ще ст вен но сти.

Сре ди ее при ори тет ных на прав ле ний – ока за ние
ква ли фи ци ро ван ной и свое вре мен ной ме ди цин ской по -
мо щи, ре зуль та тив ная про фи лак ти ка.

Т. Го ли ко ва со об щи ла, что в рам ках Стра те гии раз -
ви тия Рос сии до 2020 г. го то вят ся про ек ты Сред не сроч -
ной гос про грам мы раз ви тия здра во охра не ния до 2012 г.,
ко то рая про дол жа ет при ори тет ный на цио наль ный про -
ект «Здо ро вье» и вклю ча ет ряд фе де раль ных це ле вых
про грамм, а так же Дол го сроч ной кон цеп ции раз ви тия
здра во охра не ния (до 2020 г.).

Це ле вые по ка за те ли про ек та до 2012 г. сле дую -
щие [7]: 

• сни же ние смерт но сти:
– от всех при чин – до 11,9 на 1 тыс. чел. на се ле ния;
– от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния – до 750

на 100 тыс. чел. на се ле ния;
– от внеш них при чин – до 120 на 100 тыс. чел. на се -

ле ния, в том чис ле от транс порт ных травм – до 17,5;
– мла ден че ской – до 8,3 на 1 тыс. ро див ших ся жи -

вы ми;
– ма те рин ской – до 19,5 на 100 тыс. ро див ших ся жи -

вы ми; 
• уве ли че ние ро ж дае мо сти до 13,5 на 1 тыс. чел.;

• уве ли че ние сред ней про дол жи тель но сти жиз ни
боль ных с хро ни че ской па то ло ги ей по сле ус та нов ле ния
за бо ле ва ния до 14,7 лет; 

• уве ли че ние ожи дае мой про дол жи тель ность жиз -
ни до 69 лет.

В табл. 1 и 2 пред став ле ны ос нов ные на прав ле ния
и ме ро прия тия по реа ли за ции ПНП «Здо ро вье» на
2009–2012 гг. [7].
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Таб ли ца 1

На прав ле ния и за да чи ПНП «Здо ро вье» на 2009–2012 гг.*

За да ча 2009 2010 2011 2012 2009–2012

1 2 3 4 5 6

Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни (но вое на прав ле ние)

Сни же ние уров ня зло упот реб ле ния ал ко го лем и рас про стра -
нен но сти та ба ко ку ре ния сре ди на се ле ния, млрд руб. 0,8 (0,8) 1,0 (0,8) 1,0 (0,9) 1,0 3,8 (2,5)

Сни же ние по треб ле ния ал ко го ля взрос лым че ло ве ком, % 3,8** 4,0 4,8 5,1 –

Доля ку ря щих сре ди на се ле ния, % 47,0 43,0 39,0 35,0 –

Раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи и со вер шен ст во ва ние про фи лак ти ки за бо ле ва ний

Уве ли че ние доли гра ж дан, уча ст вую щих в про грам мах дис пан -
се ри за ции. Ак тив ное вы яв ле ние на ран них ста ди ях и эф фек тив -
ное ле че ние за бо ле ва ний, фор ми рую щих ос нов ные при чи ны
смерт но сти и ин ва лид но сти на се ле ния, млрд руб. 41,4 (41,4) 41,8 (40,8) 41,6 (40,8) 41,7 166,5 (122,9)
Доля ос мот рен ных ра бо таю щих гра ж дан, % 50,0 66,0 83,0 90,0 –

Смерт ность от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния, кол-во слу -
ча ев на 100 тыс. чел. на се ле ния 822,0 800,0 780,0 750,0 –

Сни же ние об щей смерт но сти, кол-во слу ча ев на 1 тыс. чел. на -
се ле ния 13,4 12,5 12,3 11,9 –

Доля по се ще ний вра чей, сде лан ных с про фи лак ти че ской це -
лью, % 37,0 38,0 39,0 40,0 –

Улуч ше ние вак ци но про фи лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния ин -
фек ци он ных за бо ле ва ний. Обес пе че ние на се ле ния групп рис ка
не об хо ди мы ми им му но био ло ги че ски ми пре па ра та ми, млрд руб. 19,0 (19,0) 25,7 (17,0) 33,9 (17,0) 32,9 111,5 (53,0)
За бо ле вае мость ост рым ге па ти том В, кол-во слу ча ев на
100 тыс. чел. на се ле ния 2,9 2,8 2,7 2,6 –

За бо ле вае мость крас ну хой, кол-во слу ча ев на 100 тыс. чел. на -
се ле ния 10,0 10,0 10,0 8,0 –

Доля за бо лев ших грип пом в об щей струк ту ре за бо лев ших
ОРВИ и грип пом в пе ри од эпи де мии, % 4,0 4,0 4,0 4,0 –
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Окон ча ние табл. 1

1 2 3 4 5 6

За бо ле вае мость ко рью, кол-во слу ча ев на 100 тыс. чел. на се ле ния 0,9 0,9 0,8 0,8 –

Доля ох ва та пол ным кур сом про фи лак ти ки ВИЧ бе ре мен ных
жен щин, % 81,3 82,5 83,8 85,0 –

Но вые по ка за те ли:
смерт ность от ту бер ку ле за, кол-во слу ча ев на 100 тыс. чел.
на се ле ния 16,9 16,0 15,7 15,6 –

ох ват на се ле ния про фи лак ти че ски ми ос мот ра ми на ту бер ку -
лез, % 64,0 68,0 72,0 75,0 –

По вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва спе циа ли зи ро ван ной, в том чис ле вы со ко тех но ло гич ной, ме ди цин ской по мо щи

Со вер шен ст во ва ние ока за ния ме ди цин ской по мо щи боль ным
с со су ди сты ми за бо ле ва ния ми, млрд руб. 3,1 (3,1) 3,1 (3,1) 3,4 (3,4) 5,9 15,6 (9,7)

За бо ле вае мость ост ры ми со су ди сты ми на ру ше ния ми го лов но го 
моз га на фоне ар те ри аль ной ги пер то нии, кол-во слу ча ев на
100 тыс. чел. на се ле ния 5 405,0 5 120,0 4 835,0 4 550,0 –

Смерт ность от це реб ро ва ску ляр ной бо лез ни, кол-во слу ча ев
на 100 тыс. чел. на се ле ния 275,6 268,6 256,9 250,0 –

Смерт ность от ише ми че ской бо лез ни серд ца, кол-во слу ча ев
на 100 тыс. чел. на се ле ния 368,5 359,7 348,9 340,0 –

Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции ме ди цин ской по мо щи по стра -
дав шим при до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях, млрд руб. 2,6 (2,6) 3,4 (2,4) 3,2 (2,4) 5,9 15,1 (7,4)

Смерт ность от транс порт ных травм всех ви дов, кол-во слу ча ев
на 100 тыс. чел. на се ле ния 22,4 20,0 19,2 17,5 –

Но вая за да ча:
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции он ко ло ги че ской по мо щи на се -
ле нию, млрд руб. 6,8 (6,8) 7,5 (7,2) 8,1 (7,8) 7,1 29,4 (21,8)

Смерт ность от но во об ра зо ва ний (в том чис ле зло ка че ст вен -
ных), кол-во слу ча ев на 100 тыс. чел. на се ле ния 201,0 200,0 200,0 190,0 –

По вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ока зы вае мой на се ле нию
вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи, млрд руб. 43,0 (43,0) 42,7 (36,7) 48,9 (37,9) 62,7 197,3 (117,6)

Удов ле тво рен ность по треб но сти на се ле ния в вы со ко тех но ло -
гич ной ме ди цин ской по мо щи, % 60,0 70,0 76,0 80,0 –

Со вер шен ст во ва ние функ цио ни ро ва ния служ бы кро ви, млрд руб. 4,2 (4,2) 4,5 (4,5) 4,2 (4,2) 3,3 16,2 (12,9)

На ли чие штат ных до но ров кро ви и ее ком по нен тов, кол-во че ло -
век на 1 тыс. на се ле ния 14,5 16,0 17,5 19,0 –

Доля до нор ской кро ви, про ве рен ной на ВИЧ с обес пе че ни ем ка -
че ст ва, % 100,0 100,0 100,0 100,0 –

Ре зерв цель ной кро ви, т 1 925,0 2 200,0 2 475,0 2 750,0 –

Со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи ма те рям и де тям

По вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи ма те -
рям и де тям, млрд руб. 27,9 (27,9) 28,8 (24,1) 30,0 (20,8) 34,3 121,0 (72,8)

Ох ват но во ро ж ден ных ау дио ло ги че ским скри нин гом, % 89,8 91,5 93,2 95,0 –

Ох ват но во ро ж ден ных не она таль ным скри нин гом, % 89,8 91,5 93,2 95,0 –

Ма те рин ская смерт ность на 100 тыс. ро див ших ся жи вы ми, случ. 21,0 20,5 20,0 19,5 –

Мла ден че ская смерт ность на 1 тыс. ро див ших ся жи вы ми, случ. 9,0 8,8 8,6 8,3 –

Об щие рас хо ды фе де раль но го бюд же та по про ек ту,
млрд руб. 149,1 (149,1) 158,4 (136,6) 174,4 (135,1) 194,8 676,8 (420,9)

В том чис ле рас хо ды по ин фор ма ци он ной под держ ке и
управ ле нию про ек том, млрд руб. 0,3 (0,3) – – – 0,3 (0,3)

* В скоб ках ука за ны па ра мет ры, уч тен ные в фе де раль ном за ко не «О фе де раль ном бюд же те на 2009 год и на пла но вый пе -
ри од 2010 и 2011 го дов», а так же в фе де раль ных за ко нах о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов (без уче та пе ре но -
са не ис поль зо ван ных средств 2008 г.). Па ра мет ры 2010–2012 гг. под ле жат до пол ни тель ной про ра бот ке с уче том ре зуль та тов
фор ми ро ва ния фе де раль но го бюд же та на 2010–2012 гг.

** По от но ше нию к уров ню 2007 г.
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Таб ли ца 2

Ос нов ные ме ро прия тия ПНП «Здо ро вье» на 2009–2012 гг.*

№
п/п Ос нов ные ме ро прия тия 2009 2010 2011 2012 От вет ст вен ные

ли ца

1 2 3 4 5 6 7

1. Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни (но вое на прав ле ние)

1 Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни у гра ж дан,
вклю чая со кра ще ние по треб ле ния ал ко го ля и та ба ка,
млрд руб.

0,8 (0,8) 1,0 (0,8) 1,0 (0,9) 1,0 Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

2. Раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи и со вер шен ст во ва ние про фи лак ти ки за бо ле ва ний

1 Де неж ные вы пла ты ме ди цин ско му пер со на лу пер вич -
но го зве на, млрд руб.

34,5 (34,5) 34,8 (34,8) 34,8 (34,8) 34,8 Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

1.1 Вы пла ты уча ст ко вым вра чам-те ра пев там, уча ст ко вым
вра чам-пе ди ат рам, вра чам об щей (се мей ной) прак ти -
ки, а так же ме ди цин ским се ст рам, ра бо таю щим с на -
зван ны ми вра ча ми, млрд руб.

23,6 (23,6) 23,6 (23,6) 23,6 (23,6) 23,6

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии, ФМБА Рос -
сии, РАН, СО РАНКо ли че ст во уча ст ко вых вра чей-те ра пев тов, вра чей-пе -

ди ат ров, вра чей об щей (се мей ной) прак ти ки, тыс. чел.
74,8 74,8 74,8 74,8

Ко ли че ст во ме ди цин ских сес тер, ра бо таю щих с на зван -
ны ми вра ча ми, тыс. чел.

83,2 83,2 83,2 83,2

1.2 Де неж ные вы пла ты ме ди цин ско му пер со на лу фельд шер -
ско-аку шер ских пунк тов, а так же вра чам, фельд ше рам
и мед се ст рам ско рой ме ди цин ской по мо щи (с 1 июля
2006 г.), млрд руб.

10,9 (10,9) 11,2 (11,2) 11,2 (11,2) 11,2

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии, ФМБА Рос сииКо ли че ст во ра бот ни ков фельд шер ско-аку шер ских

пунк тов, тыс. чел.
47,7 47,7 47,7 47,7

Ко ли че ст во ра бот ни ков ско рой ме ди цин ской по мо щи,
тыс. чел.

98,3 98,3 98,3 98,3

2 Соз да ние ус ло вий для реа ли за ции про фи лак ти че ских
про грамм на эта пе пер вич ной ме ди цин ской по мо щи
(под го тов ка и пе ре под го тов ка вра чей), млрд руб.

0,3 (0,3) – – –

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сииКо ли че ст во вра чей об щей се мей ной прак ти ки, вра -

чей-те ра пев тов и вра чей-пе ди ат ров уча ст ко вых по спе -
ци аль но стям, тыс. чел.

11,0 – – –

3 Дис пан се ри за ция взрос ло го на се ле ния, млрд руб. 6,6 (6,6) 7,0 (6,0) 6,9 (6,0) 6,9 Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

3.1 До пол ни тель ная дис пан се ри за ция ра бо таю щих гра ж -
дан, млрд руб.

4,0 (4,0) 4,3 (4,0) 4,1 (4,0) 4,1

ФОМС
Чис лен ность об сле до ван ных ра бо таю щих гра ж дан,
млн чел.

3,8 3,5 3,1 2,9

3.2 Про ве де ние дис пан се ри за ции ра бо таю щих гра ж дан по
до пол ни тель ным про грам мам, млрд руб.

0,6 (0,6) 0,7 (0,0) 0,8 (0,0) 0,8

ФМБА Рос сии
Чис лен ность об сле до ван ных ра бо таю щих гра ж дан,
тыс. чел.

609,6 568,5 589,1 590,2

3.3 Про ве де ние уг луб лен ных ме ди цин ских ос мот ров ра бо -
таю щих гра ж дан, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и
(или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, млрд руб.

2,0 (2,0) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) 2,0

ФСС Рос сии
Чис лен ность об сле до ван ных ра бо таю щих гра ж дан, за -
ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло -
вия ми тру да, млн чел.

3,0 2,6 2,6 2,5

4 Про фи лак ти ка ин фек ци он ных за бо ле ва ний, им му ни за -
ция на се ле ния (со вер шен ст во ва ние На цио наль но го ка -
лен да ря про фи лак ти че ских при ви вок; обес пе че ние на -
се ле ния групп рис ка не об хо ди мы ми им му но био ло ги че -
ски ми пре па ра та ми), млрд руб.

16,2 (16,2) 21,7 (17,0) 29,3 (17,0) 30,6 Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

4.1 Ме ро прия тия, на прав лен ные на им му ни за цию на се ле -
ния, млрд руб.

6,9 (6,9) 6,1 (6,1) 6,1 (6,1) 6,1

Рос пот реб над зорпро тив по лио мие ли та, млн чел. 6,12 6,16 6,20 6,24
де тей до 1 года (инак ти ви ро ван ной по лио мие лит ной
вак ци ной), млн чел.

1,72 1,74 1,79 1,81
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Про дол же ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7
про тив ге па ти та В (де тей, под ро ст ков, взрос лых,
не при ви тых ра нее), млн чел.

7,0 3,24 3,29 3,31

Рос пот реб над зор

про тив крас ну хи (де тей до 14 лет, лиц до 25 лет,
не при ви тых ра нее), млн чел.

3,42 3,44 3,49 3,51

про тив грип па (де тей до шко ль но го воз рас та, уча щих -
ся, взрос лых стар ше 60 лет, мед ра бот ни ков и ра бот -
ни ков об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний), млн чел.

35,0 35,0 35,0 35,0

про тив диф те рии, кок лю ша, столб ня ка (де тей до
1 года, в воз рас те 18 ме ся цев, 6 и 14 лет; взрос лых
в воз рас те 25, 35, 45, 55 лет и стар ше), млн чел.

21,0 21,0 21,0 21,0

про тив кори и эпи де ми че ско го па ро ти та (де тей в воз -
рас те 1 года и 6 лет), млн чел.

3,22 3,24 3,29 3,31

про тив кори (взрос лых до 35 лет), млн чел. 0,4 0,4 0,2 0,2
про тив ту бер ку ле за, млн чел. 2,1 2,1 2,1 2,1

4.2 Об сле до ва ние на се ле ния с це лью вы яв ле ния ин фи ци -
ро ван ных ви ру са ми им му но де фи ци та че ло ве ка и ге па -
тита В и С, вклю чая ле че ние и про фи лак ти ку, млрд руб.

9,3 (9,3) 15,6 (10,9) 23,2 (10,9) 24,5

Рос пот реб над зор

Вы яв ле ние лиц, ин фи ци ро ван ных ви ру са ми им му но де -
фи ци та че ло ве ка и ге па ти та В и С, млн чел.

22,0 22,0 22,0 22,0

Ле че ние ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, тыс. чел. 52,0 70,0 100,0 105,0
Ле че ние ВИЧ-ин фи ци ро ван ных, ин фи ци ро ван ных ви ру -
са ми ге па ти та В и С, а так же ост ро ну ж даю щих ся в ле че -
нии боль ных ви рус ным ге па ти том В и С, тыс. чел.

3,0 11,5 12,0 14,0

Про ве де ние ме ро прия тий по про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек -
ции и ге па ти та В и С, млрд руб.

0,4 (0,4) 0,4 (0,4) 1,0 (0,4) 1,0

5 Но вое ме ро прия тие:
об сле до ва ние на се ле ния с це лью вы яв ле ния ту бер ку -
ле за, ле че ние боль ных ту бер ку ле зом, про фи лак ти че -
ские ме ро прия тия, млрд руб.

2,8 (2,8) 3,9 (0,0) 4,6 (0,0) 2,3

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

Ох ват на се ле ния про фи лак ти че ски ми ос мот ра ми на ту -
бер ку лез, %

64,0 68,0 72,0 75,0

По ка за тель аба цил ли ро ва ния боль ных ту бер ку ле зом,
со сто яв ших на уче те на ко нец года, %

36,5 38,0 39,5 40,0

По ка за тель кли ни че ско го из ле че ния впер вые вы яв лен -
ных боль ных ту бер ку ле зом, %

44,0 44,5 45,0 46,0

Ле че ние боль ных ту бер ку ле зом, со че тан ным с ВИЧ-ин -
фек ци ей, %

31,0 34,0 37,0 40,0

3. По вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва спе циа ли зи ро ван ной, в том чис ле вы со ко тех но ло гич ной,
ме ди цин ской по мо щи

1 Реа ли за ция ме ро прия тий, на прав лен ных на со вер шен -
ст во ва ние ока за ния ме ди цин ской по мо щи боль ным с
со су ди сты ми за бо ле ва ния ми, млрд руб.

3,1 (3,1) 3,1 (3,1) 3,4 (3,4) 5,9

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

Ко ли че ст во уч ре ж де ний, уча ст вую щих в дан ных ме ро -
прия ти ях, ед.

49 48 48 68

2 Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции ме ди цин ской по мо щи 
по стра дав шим при до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
ви ях, млрд руб.

2,6 (2,6) 3,4 (2,4) 3,2 (2,4) 5,9

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

Ко ли че ст во уч ре ж де ний, уча ст вую щих в дан ных ме ро -
прия ти ях, ед.

78 86 78 123

3 Но вое ме ро прия тие: со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции
он ко ло ги че ской по мо щи на се ле нию, млрд руб.

6,8 (6,8) 7,5 (7,2) 8,1 (7,8) 7,1 Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

4 По вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ока зы вае мой на се -
ле нию вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской по мо щи,
млрд руб.

43,0 42,7 (36,7) 48,9 (37,9) 62,7

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

4.1 Строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию но вых фе де раль -
ных цен тров вы со ких ме ди цин ских тех но ло гий, млрд руб.

9,0 (9,0) – – –

Ко ли че ст во вво ди мых цен тров, ед. 11 – – –
4.2 Раз ви тие но вых вы со ких ме ди цин ских тех но ло гий, их

вне дре ние и ти ра жи ро ва ние, млрд руб.
5,8 (5,8) 5,5 (5,5) 6,7 (6,7) 7,5



Од на ко, не смот ря на об щие по ло жи тель ные ито ги
и пока еще об на де жи ваю щие пер спек ти вы даль ней шей
реа ли за ции ПНП «Здо ро вье», сло жив ший ся в здра во -
охра не нии кри зис да лек от за вер ше ния.

Судя по дан ным Фе де раль ной служ бы го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки, в 2006–2007 гг. вы ра жен ность не -
га тив ных ме ди ко-де мо гра фи че ских тен ден ций не -
сколь ко сни зи лась, но го во рить о ко рен ном пе ре ло ме
си туа ции преж де вре мен но. Ко ли че ст во ро див ших ся
в 2007 г. уве ли чи лось на 8,3 %, а умер ших со кра ти -
лось на 4,0 %, но при этом чис ло умер ших поч ти на

пол мил лио на (477,7 тыс.) пре вы си ло чис ло ро див ших -
ся. Та ким об ра зом, уро вень ро ж дае мо сти со ста вил
11,3 на 1 тыс. чел. на се ле ния, что впол не со пос та ви мо 
с по ка за те ля ми мно гих ев ро пей ских стран, но уро вень 
смерт но сти (14,7 на 1 тыс. чел.) су ще ст вен но пре вы -
ша ет по ка за те ли не толь ко эко но ми че ски раз ви тых, но 
и це ло го ряда стран «третье го мира». В 2006 г. в РФ
умер ли 2167 тыс. чел., при чем, поч ти 80 % из них –
вне уч ре ж де ний здра во охра не ния: дома, на ули це,
в транс пор те [10]. Не уте ши тель ны и дан ные о при чи -
нах смер ти (табл. 3. По: [11]).
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7
Ко ли че ст во уч ре ж де ний, уча ст вую щих в раз ви тии но -
вых ме ди цин ских тех но ло гий, ед.

36 36 36 36

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

4.3 Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-фи нан со во го ме -
ха низ ма обес пе че ния на се ле ния вы со ко тех но ло гич ной
ме ди цин ской по мо щью, млрд руб.

28,2 (28,2) 37,2 (31,2) 42,2 (31,2) 55,2

Ко ли че ст во гра ж дан, ко то рым ока за на вы со ко тех но ло -
гич ная ме ди цин ская по мощь, тыс. чел.

227,0 274,0 294,0 335,0

5 Со вер шен ст во ва ние функ цио ни ро ва ния служ бы кро ви,
млрд руб.

4,2 (4,2) 4,5 (4,5) 4,2 (4,2) 3,3

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии, ФМБА Рос сии

Ко ли че ст во уч ре ж де ний служ бы кро ви, ос на щае мых
обо ру до ва ни ем по за го тов ке, пе ре ра бот ке, хра не нию и
обес пе че нию безо пас но сти до нор ской кро ви и ее ком по -
нен тов, ед.

30 30 34 25

4. Со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи ма те рям и де тям

1 Раз ви тие про грам мы «Ро до вый сер ти фи кат», млрд руб. 17,0 (17,0) 21,6 (18,5) 24,3 (19,3) 28,6
Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии, ФСС Рос сииКо ли че ст во жен щин, вклю чен ных в про грам му «Ро до -

вый сер ти фи кат», млн чел.
1,6 1,7 1,8 1,8

2 Раз ви тие сети пе ри на таль ных цен тров, млрд руб. 9,6 (9,6) 4,2 (4,2) – – Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сииКо ли че ст во пе ри на таль ных цен тров, ед. 24 24 – –

3 Пре на таль ная и не она таль ная ди аг но сти ка, млрд руб. 0,5 (0,5) 0,6 (0,6) 1,4 (0,7) 1,4

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

3.1 Но вое ме ро прия тие:
пре на таль ная ди аг но сти ка, млрд руб.

– – 0,7 (0,0) 0,8

Ко ли че ст во об сле до ван ных жен щин, млн чел. – – 1,7 1,7
3.2 Не она таль ный скри нинг на га лак то зе мию, му ко вис ци -

доз и ад ре но ге ни таль ный син дром, ау дио ло ги че ский
скри нинг де тей пер во го года жиз ни, млрд руб.

0,5 (0,5) 0,6 (0,6) 0,7 (0,7) 0,7

Ко ли че ст во об сле до ван ных но во ро ж ден ных де тей,
млн чел.

1,63 1,65 1,70 1,71

4 Со вер шен ст во ва ние ме ди цин ской по мо щи де тям с на -
ру ше ния ми слу ха и ин ва ли дам по слу ху, млрд руб.

– 1,63 (0,0) 1,61 (0,0) 1,60

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сии

4.1 Со вер шен ст во ва ние ди аг но сти ки на ру ше ний слу ха у
де тей, млрд руб.

– 0,06 (0,0) 0,04 (0,0) 0,03

Ко ли че ст во об сле до ван ных де тей, млн чел. – 1,0 1,4 1,8
4.2 Кох ле ар ная им план та ция, млрд руб. – 1,6 (0,0) 1,6 (0,0) 1,6

Ко ли че ст во про опе ри ро ван ных де тей, тыс. чел. – 2,0 2,0 2,0
5 Но вое ме ро прия тие:

дис пан се ри за ция под ро ст ков в 2011–2012 гг., млрд руб.
– – 1,9 (0,0) 1,8

Мин здрав соц раз ви тия 
Рос сииКо ли че ст во под ро ст ков, под ле жа щих дис пан се ри за ции, 

млн чел.
– – 1,33 1,28

6 Дис пан се ри за ция пре бы ваю щих в ста цио нар ных уч ре ж -
де ни ях де тей-си рот и де тей, на хо дя щих ся в труд ной
жиз нен ной си туа ции, млрд руб.

0,8 (0,8) 0,8 (0,8) 0,9 (0,9) 0,9
Мин здрав соц раз ви тия 

Рос сии, ФОМС
Ко ли че ст во об сле до ван ных де тей, млн чел. 0,54 0,54 0,54 0,54

* В скоб ках ука за ны па ра мет ры, уч тен ные в фе де раль ном за ко не «О фе де раль ном бюд же те на 2009 год и на пла но вый пе ри -
од 2010 и 2011 го дов» (без уче та пе ре но са не ис поль зо ван ных средств 2008 г.). Па ра мет ры 2010–2012 гг. под ле жат до пол ни тель -
ной про ра бот ке с уче том ре зуль та тов ра бо ты над фор ми ро ва ни ем фе де раль но го бюд же та на 2010–2012 гг.



Не смот ря на реа ли за цию ПНП «Здо ро вье», ко ли че -
ст во умер ших от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния
в 2008 г. по срав не нию с 2007 г. вы рос ло на 1,5 %, от бо -
лез ней ор га нов ды ха ния – на 1,1 %, от бо лез ней ор га нов 
пи ще ва ре ния – на 2,3 %. Сни же ние смерт но сти от но во -
об ра зо ва ний было не зна чи тель ным – на 0,6 %, ста биль -
ны по ка за те ли смерт но сти от ин фек ци он ных бо лез ней.

Реа ли за ция при ори тет но го на цио наль но го про ек та
«Здо ро вье» так же оз на ме но ва лась боль шим ко ли че ст -
вом пра во на ру ше ний. Об этом в бе се де с жур на ли ста ми 
5 фев ра ля 2009 г. со об щил ру ко во ди тель Фе де раль ной
служ бы фи нан со во-бюд жет но го над зо ра: «На чи нал ся
про ект хо ро шо, но в на стоя щее вре мя при хо дит ся стал -
ки вать ся с боль шим ко ли че ст вом про блем при его реа -
ли за ции... нор мы рег ла мен та, за ло жен ные в ос нов ной
сис те ме здра во охра не ния, во мно гом при во дят к тому,
что сред ст ва рас хо ду ют ся не эф фек тив но». По мне нию
С. Пав лен ко, на цпро ект «Здо ро вье» пе ре гру жен про -
бле ма ми – с ними при хо дит ся стал ки вать ся на всех эта -
пах, на чи ная с гос за ку пок [12].

В за клю че ние от ме тим, что не об хо ди мость ре фор -
ми ро ва ния и мо дер ни за ции сис те мы здра во охра не ния
не вы зы ва ет со мне ний. И ПНП «Здо ро вье» – свое вре -
мен ный и нуж ный шаг на этом пути, но для того, что бы
он не стал оче ред ным ша гом в ни ку да, не об хо дим ком -
плекс ный под ход, пред по ла гаю щий пра во вое, ре сурс -
ное, ин фра струк тур ное обес пе че ние про ек та, а так же
дей ст вен ный го су дар ст вен ный кон троль на всех эта пах
его реа ли за ции.
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Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние гра ж дан Рос сии, умер ших в 2007–2008 гг., по при чи нам смер ти, тыс. чел.

При чи на смер ти 2008 г. 2007 г.

Аб со лют ный 
при рост

(+),
сни же ние

(–)

Доля
ко всем

умер шим 
в 2008 г.,

%

На 100 тыс.
чел. на се ле -

ния, случ. 2008 г.
в % к
2007 г.

Спра воч но:
на

100 тыс. чел. 
на се ле ния
за 2007 г.
в це лом,

случ.
2008 г. 2007 г.

Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния 1082,0 1080,5 +1,5 56,8 833,5 831,5 100,2 834,0
Но во об ра зо ва ния 263,4 264,0 –0,6 13,8 202,9 203,1 99,9 203,0
Внеш ние при чи ны 213,9 228,4 –14,5 11,2 164,8 175,8 93,7 182,5

Транс порт ные (всех ви дов) трав мы 32,3 35,7 –3,4 1,7 24,9 27,5 90,5 27,5
Слу чай ные от рав ле ния ал ко го лем 17,7 19,0 –1,3 0,9 13,6 14,6 93,2 17,7
Са мо убий ст ва 35,3 38,4 –3,1 1,9 27,2 29,5 92,2 29,1
Убий ст ва 21,4 23,0 –1,6 1,1 16,5 17,7 93,2 17,9

Бо лез ни ор га нов ды ха ния 71,9 70,8 +1,1 3,8 55,4 54,5 101,7 54,8
Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния 81,7 79,4 +2,3 4,3 63,0 61,1 103,1 61,7
Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни 30,8 30,8 0,0 1,6 23,7 23,7 100,0 24,2

Все го умер ших 1904,2 1910,6 –6,4 100 1466,8 1470,3 99,8 1463,9



При ло же ние А. Ос нов ные за ко но да тель ные акты в сфе ре здра во охра не ния в РФ

1. О при род ных ле чеб ных ре сур сах, ле чеб но-оз до -
ро ви тель ных ме ст но стях и ку рор тах: фе дер. за кон Рос.
Фе де ра ции от 23 фев ра ля 1995 г. № 26-ФЗ (ред. от
22 авг. 2004 г.).

2. О пре ду пре ж де нии рас про стра не ния в Рос сий -
ской Фе де ра ции за бо ле ва ния, вы зы вае мо го ви ру сом
им му но де фи ци та че ло ве ка (ВИЧ-ин фек ции): фе дер. за -
кон Рос. Фе де ра ции от 30 мар та 1995 г. № 38-ФЗ (ред.
от 22 авг. 2004 г.).

3. О ра диа ци он ной безо пас но сти на се ле ния: фе -
дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 9 ян ва ря 1996 г. № 3-ФЗ
(ред. от 22 авг. 2004 г.).

4. О ле кар ст вен ных сред ст вах: фе дер. за кон Рос.
Фе де ра ции от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ (ред. от 29 дек.
2004 г.).

5. О нар ко ти че ских сред ст вах и пси хо троп ных ве -
ще ст вах: фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 8 ян ва ря
1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 1 дек. 2004 г.).

6. Об им му но про фи лак ти ке ин фек ци он ных бо лез -
ней: фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 17 сен тяб ря
1998 г. № 157-ФЗ (ред. от 22 авг. 2004 г.).

7. О са ни тар но-эпи де мио ло ги че ском бла го по лу чии
на се ле ния: фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 30 мар та
1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 22 авг. 2004 г.).

8. О пре ду пре ж де нии рас про стра не ния ту бер ку ле -
за в Рос сий ской Фе де ра ции: фе дер. за кон Рос. Фе де ра -
ции от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ (ред. от 22 авг. 2004 г.).

9. О ме ди цин ском стра хо ва нии гра ж дан в Рос сий -
ской Фе де ра ции: за кон Рос. Фе де ра ции от 28 июня 1991 г.
№ 1499-1 (ред. от 23 дек. 2003 г.).

10. О транс план та ции ор га нов и (или) тка ней че ло -
ве ка: за кон Рос. Фе де ра ции от 22 де каб ря 1992 г.
№ 4180-1 (ред. от 20 июня 2000 г.).

11. О пси хи ат ри че ской по мо щи и га ран ти ях прав
гра ж дан при ее ока за нии: за кон Рос. Фе де ра ции от
2 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 22 авг. 2004 г.).

12. О до нор ст ве кро ви и ее ком по нен тов: за кон Рос.
Фе де ра ции от 9 июня 1993 г. № 5142-1 (ред. от 22 авг.
2004 г.).

13. О ве те ри на рии: за кон Рос. Фе де ра ции от 14 мая
1993 г. № 4979-1 (ред. от 22 авг. 2004 г.).

При ло же ние Б. Ос нов ные за ко но да тель ные акты по ПНП «Здо ро вье»

1. О фе де раль ном бюд же те на 2006 год: фе дер. за -
кон Рос. Фе де ра ции от 26 де каб ря 2005 г. № 189-ФЗ.

2. О бюд же те Фе де раль но го фон да обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния на 2006 год: фе дер. за кон
Рос. Фе де ра ции от 22 де каб ря 2005 г. № 171-ФЗ.

3. О бюд же те Фон да со ци аль но го стра хо ва ния Рос -
сий ской Фе де ра ции на 2006 год: фе дер. за кон Рос. Фе -
де ра ции от 22 де каб ря 2005 г. № 173-ФЗ.

4. Об ут вер жде нии пе реч ня по ствак ци наль ных ос -
лож не ний, вы зван ных про фи лак ти че ски ми при вив ка ми,
вклю чен ны ми в на цио наль ный ка лен дарь про фи лак ти -
че ских при ви вок, и про фи лак ти че ски ми при вив ка ми по
эпи де ми че ским по ка за ни ям, даю щих пра во гра ж да нам
на по лу че ние го су дар ст вен ных еди но вре мен ных по со -
бий: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от
2 ав гу ста 1999 г. № 885.

5. О вве де нии в дей ст вие са ни тар но-эпи де мио ло ги -
че ских пра вил СП 3.3.2.1248-03: по ста нов ле ние Пра ви -
тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 20 мар та 2003 г. № 22.

6. О по ряд ке фи нан со во го обес пе че ния рас хо дов
и уче та средств на вы пол не ние в 2006 году уч ре ж де ния -
ми здра во охра не ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ока -
зы ваю щи ми пер вич ную ме ди ко-са ни тар ную по мощь
(а при их от сут ст вии – со от вет ст вую щи ми уч ре ж де ния -
ми здра во охра не ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции),
го су дар ст вен но го за да ния по ока за нию до пол ни тель ной 
ме ди цин ской по мо щи: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос. Фе де ра ции от 30 де каб ря 2005 г. № 851.

7. О по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2006 году рас хо -
дов, свя зан ных с оп ла той ус луг го су дар ст вен ным и му -
ни ци паль ным уч ре ж де ни ям здра во охра не ния по ме ди -
цин ской по мо щи, ока зан ной жен щи нам в пе ри од бе ре -
мен но сти и (или) ро дов: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос. Фе де ра ции от 30 де каб ря 2005 г. № 852.

8. О вне се нии из ме не ния в про грам му го су дар ст -
вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам Рос сий ской Фе де -
ра ции бес плат ной ме ди цин ской по мо щи на 2006 год: по -

ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 30 де -
каб ря 2005 г. № 856.

9. Об обес пе че нии в 2006 году ди аг но сти че ским
обо ру до ва ни ем му ни ци паль ных ам бу ла тор но-по ли кли -
ни че ских уч ре ж де ний для ор га ни за ции пер вич ной ме ди -
ко-са ни тар ной по мо щи: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос. Фе де ра ции от 31 де каб ря 2005 г. № 867.

10. О по ряд ке пре дос тав ле ния в 2006 году из бюд же -
та фе де раль но го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния тер ри то ри аль ным фон дам обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния суб си дий на про ве де ние до -
пол ни тель ной дис пан се ри за ции гра ж дан, ра бо таю щих
в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях сфе -
ры об ра зо ва ния, здра во охра не ния, со ци аль ной за щи ты,
куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та и в на уч но-ис -
сле до ва тель ских уч ре ж де ни ях: по ста нов ле ние Пра ви -
тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 де каб ря 2005 г. № 868.

11. О фи нан си ро ва нии в 2006 году до пол ни тель ных 
ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков, за ня тых на ра бо тах
с вред ны ми и (или) опас ны ми про из вод ст вен ны ми фак -
то ра ми: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции
от 31 де каб ря 2005 г. № 869.

12. Об обес пе че нии го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных уч ре ж де ний здра во охра не ния в 2006 году за
счет средств фе де раль но го бюд же та ди аг но сти че ски -
ми сред ст ва ми и ан ти рет ро ви рус ны ми пре па ра та ми
в це лях про фи лак ти ки, вы яв ле ния и ле че ния лиц, ин -
фи ци ро ван ных ви ру са ми им му но де фи ци та че ло ве ка
и ге па ти тов B и C, обо ру до ва ни ем и рас ход ны ми ма те -
риа ла ми для не она таль но го скри нин га: по ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 де каб ря 2005 г.
№ 870.

13. Об обес пе че нии в 2006 году ма ши на ми ско рой
ме ди цин ской по мо щи и реа ни мо би ля ми уч ре ж де ний
ско рой ме ди цин ской по мо щи и са ни тар ной авиа ции: по -
ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 де -
каб ря 2005 г. № 871.
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14. Об ут вер жде нии пра вил пре дос тав ле ния в 2006 го -
ду суб си дий на до пол ни тель ную оп ла ту ам бу ла тор -
но-по ли кли ни че ской по мо щи, ока зан ной не ра бо таю щим 
пен сио не рам в рам ках тер ри то ри аль ной про грам мы
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния: по ста нов ле -
ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 де каб ря
2005 г. № 874.

15. О по ряд ке фи нан со во го обес пе че ния в 2006 го -
ду рас хо дов на оп ла ту ус луг по до пол ни тель ной дис -
пан се ри за ции ра бо таю щих гра ж дан и ока зан ной им пер -
вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи за счет средств, пе -
ре чис лен ных из бюд же та фе де раль но го фон да обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния фон ду со ци аль но -
го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции: по ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 де каб ря 2005 г.
№ 876.

16. По ут вер жде нию пла на под го тов ки пер во оче -
ред ных ак тов по реа ли за ции при ори тет ных на цио наль -
ных про ек тов, ре ше ния по ко то рым не об хо ди мо при нять 
в 2005 году и в I квар та ле 2006 г.: рас по ря же ние Пра ви -
тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 14 но яб ря 2005 г. № 1926-р.

17. О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 30 де каб ря 2005 г.
№ 851: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции
от 20 мар та 2006 г. № 138.

18. О строи тель ст ве фе де раль ных цен тров вы со -
ких ме ди цин ских тех но ло гий: по ста нов ле ние Пра ви -
тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 20 мар та 2006 г. № 139.

19. О пе ре да че в 2006 году в соб ст вен ность му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний ди аг но сти че ских средств и ан -
ти рет ро ви рус ных пре па ра тов в це лях про фи лак ти ки,
вы яв ле ния и ле че ния лиц, ин фи ци ро ван ных ви ру са ми
им му но де фи ци та че ло ве ка и ге па ти тов В и С, обо ру до -
ва ния и рас ход ных ма те риа лов для не она таль но го
скри нин га в уч ре ж де ни ях го су дар ст вен ной и му ни ци -
паль ной сис тем здра во охра не ния: по ста нов ле ние Пра -
ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 20 мар та 2006 г. № 140.

20. О пе ре да че в 2006 году в соб ст вен ность му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний ди аг но сти че ско го обо ру до ва -
ния для ор га ни за ции пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по -
мо щи в му ни ци паль ных ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских
уч ре ж де ни ях, ма шин ско рой ме ди цин ской по мо щи, реа -
ни мо би лей для уч ре ж де ний ско рой ме ди цин ской по мо -
щи и са ни тар ной авиа ции: по ста нов ле ние Пра ви тель ст -
ва Рос. Фе де ра ции от 20 мар та 2006 г. № 141.

21. О по ряд ке пре дос тав ле ния в 2006 году суб си -
дий из фе де раль но го бюд же та бюд же там субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции на де неж ные вы пла ты ме ди цин -
ско му пер со на лу фельд шер ско-аку шер ских пунк тов,
вра чам, фельд ше рам и ме ди цин ским се ст рам ско рой
ме ди цин ской по мо щи: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос. Фе де ра ции от 9 июня 2006 г. № 356.
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