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 Ответ на запрос

25 мая 2021 г., 18:12
От кого: «Финочка Инна Андреевна» <FinochkaIA@minzdrav.gov.ru>
Кому: info@maydecree.ru

Добрый день!

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:

По вопросу № 1. Как лично Вы оцениваете перспективы достижения результатов администрируемого Вами национального проекта к концу 2021 года?

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья предпринимаются все
необходимые меры для достижения показателей и результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение». В целях контроля
исполнения результатов и показателей федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение», Минздравом России регулярно
проводится систематический мониторинг оценки результатов и показателей федеральных проектов, а также рисков их недостижения в разрезе субъектов
Российской Федерации. Результаты мониторинга регулярно рассматриваются в рамках видеоселекторных совещаний, проводимых Минздравом России с
субъектами Российской Федерации;

По вопросу № 2. Какие, на Ваш взгляд, риски при реализации данного национального проекта существуют? Какие результаты национального проекта могут
быть не достигнуты и по каким причинам?

Прошедший год стал испытанием для медицинских работников и для всех граждан нашей страны, но несмотря на то, что система здравоохранения
столкнулась с таким серьезным вызовом, как распространение новой коронавирусной инфекции, реализация национального проекта «Здравоохранение» и
входящих в его состав федеральных проектов не прекращалась. Эпидемиологическая обстановка в нашей стране изменила привычный образ жизни населения и
медицинских работников и безусловно оказала отрицательное влияние на выполнение многих задач в рамках национального проекта. В 2021 году мы имеем
больше возможностей для своевременного анализа, оценки и нивелирования рисков достижения целей и показателей федеральных проектов. Несмотря на все
сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, мы постараемся достичь запланированные показатели и результаты национального и федеральных проектов.

По вопросу № 3. Какие результаты были достигнуты в рамках реализации данного национального проекта по итогам 1 квартала 2021 года? Как лично Вы
оцениваете данные результаты?

Несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в рамках реализации национального
проекта «Здравоохранение» удалось достичь социально значимых результатов. В рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи» с целью обеспечения оптимальной доступности для граждан (включая граждан, проживающих в труднодоступных
местностях) осуществлялось создание/замена врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью
населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также приобретение и использование мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью
населения менее 100 человек. По состоянию на 16 апреля 2021 г. введены в эксплуатацию 1636 объектов. По состоянию на 16 апреля 2021 г. в медицинские
организации поставлено 1019 передвижных медицинских комплексов. В 2021 году планируется приобретение еще 301 передвижного медицинского комплекса.
Во всех субъектах Российской Федерации продолжается внедрение и тиражирование «Новой модели медицинской организации». Бережливые технологии
внедряют 6 077 поликлиник и поликлинических подразделений медицинских организаций.
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С целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, внедрения современных методов
диагностики и лечения продолжена реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2020 году организованы 139 центров
амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП) в 63 субъектах Российской Федерации. А за 2 года в рамках реализации федерального проекта открыто уже
280 таких центров в 72 регионах. В 2021 году субъектами Российской Федерации запланирована организация еще 113 ЦАОП в 61 регионе. В 2020 году
переоснащены современным медицинским оборудованием 181 региональная медицинская организация.

По состоянию на 1 апреля 2021 г. введены в эксплуатацию более 4,6 тысяч единиц медицинских изделий, включая аппараты магнитно-резонансной,
компьютерной томографии, линейные установки. В 2021 году в мероприятие включены еще 164 региональные медицинские организации. В 2020 году начали
работу первые 9 современных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, призванных поднять
диагностику онкологических заболеваний на новый уровень, организованных на базе федеральных медицинских организаций в 2019 году. В 2021 году
планируется уделить особое внимание внедрению в клиническую практику в субъектах Российской Федерации 84 клинических рекомендаций по диагностике и
лечению наиболее распространенных онкологических и онкогематологических заболеваниях.

В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения продолжена реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями». Совершенствуется материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих специализированную высокотехнологичную помощь
пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В 2020 году переоснащались современным медицинским
оборудованием, в том числе ангиографическими установками, компьютерными и магнитнорезонансными томографами 360 медицинских организаций (137
региональных сосудистых центров и 223 первичных сосудистых отделения). Впервые с 2020 года проводились мероприятия по лекарственному обеспечению в
амбулаторных условиях лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. Это позволило обеспечить необходимыми
лекарственными препаратами в амбулаторных условиях 450 тыс. человек. В 2021 году реализация мероприятия продолжена. В 2021 году в программу оснащения
медицинским оборудованием включено 346 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

По итогам 2020 года в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» дооснащены медицинским оборудованием и реализовали организационно планировочные решения более 2,0 тыс. (2 715) детских
поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в субъектах Российской Федерации (фактическое значение составило 98,3% при плановом
значении - 95%). Также в них реализованы организационнопланировочные решения внутренних пространств: созданы комфортные условия для пребывания детей
и их родителей, понятная система навигации, сокращено время ожидания приема врача. Введены в эксплуатацию 6 региональных детских больниц/корпусов, из
них 5 – в 2020 году (при плановом значении – 4). В результате реализации в том числе указанных мер в 2020 году достигнут абсолютный минимум младенческой
смертности: по сравнению с 2019 годом она была снижена на 8,2 % и составила по оперативным данным Росстата 4,5 на 1000 родившихся живыми (при плановом
значении на 2020 год – 4,9%).

Приоритетное развитие в 2020 году в условиях ограничений, связанных с пандемией, было уделено цифровизации системы здравоохранения, в том числе
медицинских сервисов, услуг, развитию телемедицины. В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» по 26 профилям медицинской помощи работает сеть национальных
медицинских исследовательских центров, включающая 36 учреждений, 12 из которых созданы в 2020 году. Специалистами центров проведено более 70,0 тыс.
консультаций региональных медицинских организаций с применением телемедицинских технологий (70,8 тыс. консультаций, при плановом значении – 50 тыс.,
достижение 141,4%). В 2021 году запланировано проведение национальными медицинскими исследовательскими центрами консультаций/консилиумов с
применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации в
количестве 50 тыс. консультаций/консилиумов. По состоянию на 1 марта 2021 г. проведено 15,439 тыс. консультаций/консилиумов. В рамках реализации
федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году более 15,0 млн граждан воспользовались услугами онлайн в Личном кабинете пациента сервиса «Мое здоровье» (при
плановом значении 12,0 млн граждан, выполнение 125%). Более 926 тыс. автоматизированных рабочих мест (при плане на 2020 г. - 800 тыс.) медицинских
работников подключены в 2020 году к медицинским информационным системам в субъектах Российской Федерации.
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В рамках достижения результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами» по итогам 2020 года медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях укомплектованы, средними
медицинскими работниками (достижение планового значения – 105,7 %) и врачами (достижение планового значения – 103,76 %). В 2021 году продолжается
реализация мероприятий, направленных на увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских
организациях. В рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в 2021 году запланировано внедрение системы мониторинга
статистических данных мед. организаций по объему оказания мед. услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.

По вопросу № 4. Какие лучшие практики используются при реализации данного национального проекта?

В настоящее время опыт использования лучших практик при реализации национального проекта «Здравоохранение» отсутствует, однако Минздрав России
не исключает возможность их отбора, ведения в целях успешной реализации поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации задач в сфере здравоохранения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По вопросу № 5. Какой объём финансирования был предусмотрен на функционирование проектного офиса администрируемого Вами национального проекта
на 2021 год?

Функции ведомственного проектного офиса в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» выполняет Департамент проектной деятельности
Минздрава России (Приказ Минздрава России от 30 декабря 2020 г. № 1410 «Об утверждении Положения о Департаменте проектной деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации». Объем финансирования предусмотрен в рамках текущего финансирования Минздрава России.

По вопросу № 6. Какая численность проектного офиса администрируемого Вами национального проекта?

Численность сотрудников Департамента проектной деятельности Минздрава России – 18 человек.

По вопросу № 7. Сообщите контактную информацию (ФИО, должности, рабочие телефоны и электронную почту) ключевых сотрудников проектного офиса
администрируемого Вами национального проекта.

Плутницкий Андрей Николаевич, директор Департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, тел. +7 (495)
627-24-00 доб. 2900, PlutnickiyAN@minzdrav.gov.ru@minzdrav.gov.ru,  Дьяченко Михаил Юрьевич, заместитель директора Департамента проектной деятельности
Министерства здравоохранения Российской Федерации, тел. +7 (495) 627-24-00 доб. 2901, 2904, DyachenkoMU@minzdrav.gov.ru

Запросы средств массовой информации просьба направлять на адрес электронной почты Пресс-службы Минздрава России: press@minzdrav.gov.ru

 

С наилучшими пожеланиями,

пресс-служба Минздрава России
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