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Что такое «Цели устойчивого развития до 2030», 
принятые ООН в 2015 году? 



Ренкинг стран по уровню связанного со здоровьем 
индекса Целей устойчивого развития (Health-related 
SDG Index) 

Максимальное число баллов – 100 суммарно по 33 показателям  
Целей устойчивого развития, связанным со здоровьем (ООН, 2015) 



Профиль России по показателям, связанным со 
здоровьем в Индексе Целей устойчивого развития 
(119 место из 188 стран) 

Сингапур,  
1 место 

ЦАР 
188 место 



Обеспеченность госпитальными койками,  
на 10 тысяч населения, 2004-2014, данные ВОЗ, 2016 



Обеспеченность врачами на 1000 населения  
1998-2015,  данные ВОЗ, 2016 



Вероятность умереть в трудоспособном возрасте 
(между 15 и 70 годами, на 1000 населения),  
мужчины, 2015 



Детская смертность в странах с  уровнем этого 
показателя ниже 9,5 на 1000 родившихся живыми 
в 2015 



Данные ООН по общему коэффициенту смертности в 
2015 году: Россия – 10 позиция из 193 стран, лучше 
Свазиленда и ЦАР , но хуже  Чада и Анголы 

Россия, число 
умерших  

на 1000 населения 



Динамика исполнения консолидированного бюджета: 
стабильная доля здравоохранения 

2016 



Некоторая результирующая статистика 



Инициативы Минздрава по улучшению системы 
здравоохранения в РФ 



Структура и объем государственного лекарственного 
обеспечения 

2,8% 

2,1% 
1,9% 

1,4% 

1,1% 

325,6 



Динамика льготного лекарственного  
обеспечения в России 

Общее количество льготополучателей 
в  2017 снизилось до 3,3 млн. человек 



Структура и динамика суммарных  
государственных расходов на лекарственное  
обеспечение в 2015-2017 г. 

323 млрд. руб. 325 млрд. руб. 326 млрд. руб. 



Расходы населения на платные услуги, в том числе на 
платные медицинские услуги 



Оборот розничной торговли, непродовольственные 
товары и услуги, включая медицинские и лекарства 

Расходы на непродовольственные товары 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Индекс интенсивности производства в % к январю 2010 
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Состояние здоровья населения ухудшается, нагрузка 
на врачей растет, пропускная способность прежних 
каналов доведения информации падает 



Структура расходов на медицинскую помощь  
и лекарственное обеспечение 



Рост цен на платные медицинские услуги в пересчете 
на текущую  цену хлеба из ржаной муки 



В России проблема не в финансировании,  
а  в качестве управления 



Лекарственное обеспечение при онкологических 
заболеваниях : население вынуждено покупать 
препараты за свой счет (итоги 2015) 



Региональные различия в показателях смертности 



Региональные различия в показателях смертности 



Разброс интенсивности использования 
оборудования: флюорография  

Источник: итоги проверок РЗН, 2014 

Отличия  
в 31 раз 

Отличия  
в 14 раз 



Разброс интенсивности использования 
оборудования: маммография  

Источник: итоги проверок РЗН, 2014 

Отличия  
в 8,5 раз 

Отличия  
в 12 раз 


