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О направлении материала no
инфекционной заболеваемости
к заседанию «круглого стола»

Уважаемый Алексей Николаевич!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека направляет материалы и предложения к заседанию
«круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах совершенствования
организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Российской
Федерации» по показателю «динамика заболеваемости населения»,
подготовленные в пределах компетенции службы.

О кандидатуре участника «круглого стола» от Роспотребнадзора будет
сообщено дополнительно.
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Материалы по динамике инфекционной заболеваемости в
Российской федерации

В целом по Российской Федерации ежегодно регистрируется от 30 до
36 млн. случаев инфекционньих и паразитарных болезней.

В многолетней динамике, в том числе и за последние десять лет (2009—
2018 гг.) отмечена тенденция к снижению заболеваемости для 38
инфекционных и 16 паразитарных болезней. В отношении 20 инфекционных
болезней и З паразитарньтх инвазий, напротив выявлен рост заболеваемости.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются одной из ведущих групп
инфекционных патологий. Ежегодно в Российской Федерации
регистрируется от 677 тыс, до 794 тыс, случаев ОКИ (в среднем 517,3 случая
на 100 тыс. населения в год). доля ОКИ с установленным возбудителем в
динамике за последние десять лет возросла с 28,8% в 2009 году до 33,9% в
2018 году. Среди всех ОКИ установленной этиологии возросла доля
инфекций, вызванных вирусами (с 43,5% до 67,2%, показатель
забопеваемости составляет 59,8-120,33 на 100 тыс, населения), и снизилась
доля инфекций, вызываемых бактериальными возбудителями (с 53% до
31,7%, показатель заболеваемости составляет 56,7-73 на 100 тыс, населения).
Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются по ОКИ,
вызываемым ротавирусами (81,5-124,8 тыс. случаев ежегодно, 57,4-85,5 на
100 тыс, населения).

: Ведущее место в структуре инфекционных и паразитарных болезней
занимают острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и
неуточненной локализации. Заболеваемость острыми инфекциями верхних
дыхательных путей составляет за прошедшие десять лет 28,3-33,3 млн
случаев в год, показатель заболеваемости в среднем составляет 21030,49
случаев на 100 тыс, населения), без выраженной тенденции к росту или
снижению заболеваемости.

Заболеваемость острыми формами вирусных гепатитов в Российской
Федерации многолетней динамике снижается. Так, заболеваемость острым
гепатитом А (ОГА) в 2018 году достигла минимального за все годы
регистрации значения (2,84 при среднемноголетнем за предыдущие 10 лет —

5,8 на 100 тыс, населения). Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
снизилась за последние 10 лет в 4 раза (с 3836 случаев (2,7 на 100 тыс. нас.)
до 988 случаев (0,67 на 100 тыс. населения), заболеваемость острым
вирусным гепатитом С — в 2 раза (с 3183 случаев (2,24 на 100 тыс. нас.) до
1620 случаев (1,1 а 100 тыс, населения).

Заболеваемость хроническими формами парентеральных вирусных
гепатитов в Российской Федерации многолетней динамике также снижается.
Так, заболеваемость хроническим вирусным В снизилась в 1,6 раза (с 20425
случаев (14,39 на 100 тыс, нас.) до 13618 случаев (9,27 на 100 тыс.
населения), заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С — на 19,9%
(с 57993 случая (40,85 на 100 тыс, нас.) до 48052 случаев (32,72 а 100 тыс.
населения).



2

За 10-летний период как в Европейском регионе, так и в Российской
федерации наблюдался рост заболеваемости корью. Наибольший показатель
заболеваемости (3,23 на 100 тыс. населения) отмечался в 2014 г. Благодаря
проведению противозпидемических и профилактических мероприятий к
2016г. заболеваемость снизилась до 0,12 на 100 тыс, населения, но в 2017 г.
вновь отмечен ее подъем. В 2018 году в Российской федерации
зарегистрировано 2539 случаев кори (1,73 на 100 тыс. населения при
среднемноголетней заболеваемости 0,61), ситуация контролируется,
обеспечен полный объем профилактических (включая подчищающую
иммунизацию) и противоэпидемических мероприятий.

Заболеваемость краснухой в многолетней динамике снизилась с 1602
случаев (1,13) в 2009 году, до 5 случаев краснухи (0,004 на 100 тыс.
населения) в 2018 году. Низкий уровень заболеваемости краснухой,
сохраняющийся в течение последних пяти лет, позволил специалистам ВОЗ
признать статус элиминации краснухи в Российской федерации.

На протяжении десятилетнего периода динамика заболеваемости
коклюшем на территории Российской Федерации характеризовалась
колебанием показателей в пределах от 2,9 в 2009 г. до 7,1 на 100 тыс.
населения (при среднемноголетней заболеваемости 3,6). Заболело более
10423 человека.

Ежегодно регистрируется от 674,8 тыс, случаев до 936,9 тыс, случаев
ветряной оспы (475,51-642,36 на 100 тыс, населения, в среднем 561,25
dлучаёв на 100 тыс. насбления). Ветряная оспа регистрируется на территории
всех субъектов Российской федерации, в том числе в 50 из них показатели
заболеваемости превышают средний уровень по стране.

Заболеваемость туберкулёзом на территории Российской Федерации
характеризуется устойчивой тенденцией к снижению (с 116816 случаев
(82,29 на 100 тыс, нас.) в 2009 году до 64696 случаеВ (44,06 а 100 тыс.
населения) в 2018 году.

эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым и зоонозным
инфекциям среди людей остается стабильной, а по некоторым болезням (в
том числе по бруцеллезу, лептоспирозу, КВЭ) имеет тенденции к снижению
(за последние 11 лет — по бруцеллезу — в 1,3 раза, по лептоспирозу — в 3,9
раза). Бешенство и сибирская язва регистрируются среди людей в единичньих
случаях.

По итогам 2018 года в сравнении с 2017 отмечено снижение
заболеваемости туляремией (в 2,4 раза), бруцеллезом (на 7,2%),
лептоспирозом на 20,7%, лихорадкой Ку — на 24,5%, КВЭ на 11,6%,
иксодовым клещевым боррелёзом на 3,7%. Но сохраняющиеся тенденции не
означают отсутствие обеспокоенности ситуацией. Наличие неблагополучной
эпизоотической обстановки по ряду инфекционных болезней, общих для
человека и животных формирует постоянно существующие риски,
требующие системного проведения мероприятий и поддержания
профилактических программ в субъектах Российской федерации.
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имеется ряд проблем в сфере оказания первичной медико-санитарной
и скорой медицинской помощи при инфекционных и паразитарньих
заболеваниях.

имеют место (<пропуски» или поздняя диагностика медицинскими
работниками первичного звена и скорой помощи инфекционньих и
паразитарных заболеваний (корь, коклюш, малярия и др.), что приводит к
позднему выявлению заболевания, позднему развертыванию
противозпидемических мероприятий в очагах инфекционньих бопезней,
способствует распространению инфекционных болезней, в ряде случаев
приводит к утяжелению состояния больного.

При анализе инфекционной и паразитарной заболеваемости обращает
внимание низкий показатель этиологической расщифровки случаев
инфекционных и паразитарных болезней. Остаются этиологически не
расшифрованными около 60% случаев ОКИ, 70% случаев внебольничных
пневмоний, имеют место проблемы лабораторной диагностики коклюша,
паразитарных заболеваний.

Предложения по совершенствованию законодательства в сфере
оказания первичной мсдико-санитарной и скорой медицинской помощи

1. Минздраву России пересмотреть:
- стандарты оснащения лабораторий медицинских организаций,

осуществляющих диагностику инфекционных и паразитарных болезней,
- номенклатуру обязательных диагностических исследований в

медицинских организациях на региональном, территориальном и
федеральном уровнях,

- стандарты обследования
паразитарные заболевания.

2. Минздраву России принять меры по улучшению подготовки
медицинских работников первичного звена и скорой помощи по вопросам
диагностики и ведения больных с инфекционными и паразитарным
болезнями, в том числе по сбору эпидемиологического анамнеза,
определению сигнальных признаков опасных инфекционных болезней,
порядку информирования и организации противоэпидемических
мероприятий.
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Уважаемый Алексей Николаевич!

Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело Ваше
письмо от 14.03.20 19 JIg 3.20-12/228 и сообщает.

По состоянию на конец 2018 года в 6531 населенных пунктах с численностью
населения от 100 человек до 2 000 человек, где отсутствуют медицинские
организации, первичная медико-санитарная помощь оказывается в близлежащих
медицинских организациях. для оказания первичной медико-санитарной помощи
жителям таких населенных пунктов также используются выездные формы работы,
в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов.

Во исполнение подпункта ет» пункта З перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2017 г. }4k Пр-2713 по итогам
пресс-конференции Президента Российской Федерации 14 декабря 2017 г. приняты
следующие распоряжения Правительства Российской Федерации:

- от З марта 2018 г. М~ 369-р о выделении в 2018 году Минздраву России
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в размере 1 230 000 тыс, рублей на предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение
модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско
акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения
от 101 до 2 000 человек, не имеющих по данным геоинформационной системы
минздрава России медицинских организаций, оказывающих первичную медико
санитарную помощь и находящихся на расстоянии более б километров
от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико
санитарную помощь. По данным субъектов Российской Федерации, в 2018 году
приобретено 350 модульных конструкции;

1 без учета фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, приоберетенных,

но не введенных в эксплуатацию.



- от 3 марта 2018 г. ‘& 370-р о выделении в 2018 году Минздраву России
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в размере 2 200 000 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение
передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. По данным
субъектов Российской Федерации, в 2018 году приобретено 246 передвижных
медицинских комплексов (из них: 148 фельдшерско-акушерских пункта;
30— флюорографов; 27— маммографов; 41 — иных медицинских комплексов).

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. К2 204 <хО национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Минздравом России разработан
паспорт национального проекта «Здравоохранение», в структуре которого в том
числе федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико
санитарной помощи».

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико
санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной
медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации,
в том числе в малонаселенньа и труднодоступных районах Российской Федерации.

Целью федерального проекта является завершение формирования сети
медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение
оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных
пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи
на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

В рамках реализации проекта планируется:
- создание более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебньа амбулаторий в 2019 году;
- ввести в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в сельской местности в году в которой реализуются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

- проведение замены более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, а также
требующих сноса и реконструкции в 2020 году;

- включение в схемы территориального планирования 85 субъектов
Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России сведений
о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь;

- приобретение более 1 300 мобильных медицинских комплексов — более 500
в 2019 (34 субъекта) и 2020 годах и более 300 в 2021 году.

- разработать и принять региональные стратегии развития санитарной авиации
(в 2019 году — в 49 субъектах Российской Федерации, в 2020 году — в 34);



- создать в 85 субъектах Российской Федерации единую региональную
систему управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи (создание
единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется
в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»);

- построить (реконструировать) не менее 78 вертолетных площадок (срок —

2020 год);
- обеспечить ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной

авиации в дополнение к вьтлетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации до 12 500 дополнительных вылетов к 2024 году.

В 2018 г. в Российской Федерации было вакантными 128 798,25 штатных
врачебных должностей, в том числе 13 729,5 вакантных врачебных должностей
в населенных пунктах сельской местности. доля вакантных должностей составила
14,8 % от общей численности вакантных врачебных должностей (в сельской
местности — 16,5 %).

В Российской Федерации в 2018 г было вакантными 180 807,25, штатных
должностей средних медицинских работников, в том числе 24 923,25 вакантных
врачебных должностей в населенных пунктах сельской местности. доля вакантных
должностей составила 10,6 % от общей численности вакантных должностей средних
медработников (в сельской местности - 10,1 %).

В целях устранения кадровых дисбалансов в обеспечении медицинскими
кадрами медицинских организаций, расположенных в сельской местности,
в Российской Федерации с 2012 года реализуется программа «Земский доктор»,
предусматривающая предоставление единовременных компенсационных выплат
врачам в размере 1 млн руб.

В период с 2012 по 2017 год финансирование программы «Земский доктор»
обеспечивалось за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.

Следует отметить, что за период действия программы с 2012 года
она постоянно изменялась как в отношении принципов финансирования,
территориальной распространенности, так и по предельному возрасту участников
программы. Предельный возраст участников программы с первоначально
установленного в 2012 году порога в 35 лет, был увеличен до 45 лет в 2015 году,
и до 50 лет - с 2016 года. Если в 2012 году программа распространяла свое действие
только на сельские населенные пункты, то в 2013 году добавились рабочие поселки,
с 2016 года — и поселки городского типа, а с 2018 года - города с населением
до 50 тысяч человек. За период 2012-2017 гг. было привлечено 28 968 медицинских
работников.

Начиная с 2018, года финансирование программы «Земский доктор»
обеспечивается из средств федерального бюджета на основании Федерального
закона от 5 декабря 2017 г. К~ 362-ФЗ ‘хО федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе мероприятий «Субсидии
на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» (Межбюджетные трансферты)».

В 2018 году в программу включены фельдшеры.



В 2018 году по Российской Федерации было запланировано принять на работу
6 518 медицинских работников (4 717 врачей и 1 801 фельдшер).

На 1 января 2019 года принято 5 341 человек (3 862 врача
и 1 479 фельдшеров).

В 2019 году запланировано участников программы в количестве б 295человек,
в т.ч. врачей —4 670, фельдшеров — 1 625.

С 2013 года во всех субъектах Российской Федерации проводится
широкомасштабная диспансеризация взрослого населения.

диспансеризация обеспечивает широкий охват населения — в 2014 году
диспансеризацию прошло 22,4 млн чел., из них 5,6 млн граждан, проживающих
в сельской местности, в 2015 — 22,5 млн чел., из них 4,1 млн граждан,
проживающих в сельской местности, в 2016 — 22,2, млн чел., из них 5,4 млн
граждан, проживающих в сельской местности, в 2017 — 21,45 млн чел.,
из них 5,16 млн граждан, проживающих в сельской местности.

По предварительным данным в Российской Федерации первый этап
диспансеризации по состоянию на 31 декабря 2018 года прошло 21,87 млн. человек.
Число граждан, проживающих в сельской местности, прошедших диспансеризацию
— 5,22 млн. человек.

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.20 18 К2 204 «0 национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях обеспечения
в 2024 году охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
не реже одного раза в год издан приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13.03 .2019 К2 124н «06 утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения» (далее — Приказ JЧЪ 124н).

Медицинские мероприятия, проводимые в рамках профилактического
медицинского осмотра граждан и диспансеризации, направлены в том числе
на профилактику и раннее выявление (скрининг) онкологических заболеваний,
что обеспечивает реализацию подпункта «е» пункта 6 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 26.02.2019 N~ Пр-294 по реализации Послания
Федеральному собранию Российской Федерации от 20.02.2019.

В 2018 году реализован ряд мероприятий, направленных на формирование
ответственного отношения граждан Российской Федерации к своему здоровью,
в частности, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
здорового образа жизни», паспорт которого утвержден протоколом президиума
совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам от 26 июля 2017 r. Ng 8. Итогом реализации
приоритетного проекта планировалось достижение к 2025 году следующих
показателей:

снижение распространенности потребления табака с 32 % до 27 %; снижение
общего потребления алкоголя в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения
с 10,Зл.до8,Ол.;

снижение показателя числа абортов, совершаемых по желанию женщины,
на тысячу женщин фертильного возраста с 20,5 до 16,0;



увеличение доли граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое
артериальное давление с 35 % до 55 %;

увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни 36 до 60 %;
рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой

и спортом с 34 % до 45 %.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование здорового
образа жизни» Минздравом России реализована информационнокоммуникационная
кампания по формированию приоритетов здорового образа жизни у населения
Российской Федерации (далее - Кампания).

В рамках Кампании разработаны 235 рекламно-информационных материалов:
8 аудиороликов хронометражем 30 и 15 секунд, 4 видеоролика для размещения
на телевидении хронометражем 30, 20, 15 и 10 секунд, 12 видеороликов
для размещения в сети Интернет хронометражем 30 секунд, 16 дизайн-макетов
для размещения на наружных рекламных конструкциях, 14 дизайн-макетов
для брендированяя общественного транспорта, 84 дизайн-макета баннеров
для размещения в сети Интернет, в том числе 42 анимированных, 15 макетов
для контекстной рекламы, 40 дизайн-макетов для сувенирной продукции.

Рекламно-информационные материалы размещались в период с 20 сентября
по 15 декабря 2018 года. Наружная реклама размещена в 15 целевых регионах
Российской Федерации на 360 рекламных конструкциях размером Зхб метров (в том
числе, в Москве - на 60, в Санкт-Петербурге - на 40, в Екатеринбурге и Нижнем
Новгороде - на 30, в Ростове-на-дону - на 25, в остальных регионах —.

на 15 рекламных конструкциях в каждом). Выполнено брендирование 85 единиц
общественного транспорта в 13 целевых регионах Российской Федерации.
Лудиоролики размещены в эфире б радиостанций, всего обеспечено 376 выходов
аудиороликов, общий хронометраж составил 141 минуту. Созданные видеоролики
размещеньт в эфире б федеральных телеканалов, а также в сети Hнтернет.

Охват реализованной коммуникационной кампании составил 75,8%
для населения Российской Федерации старпе 12 лет.

В рамках информационной поддержки Кампании функционирует интернет
портал Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru, на котором
за 2018 год было размещено 48 статей, 168 новостей, 32 видеоматериала на тему
здорового образа жизни, среднесуточная посещаемость интернет-портала составляет
более 30 000 человек.

Кроме того, для населения Российской Федерации функционирует горячая
линия 8 800 200 0 200, круглосуточно и бесплатно предоставляющая консультации
по вопросам здорового образа жизни. За 2018 год на горячую линию поступило
884 468 звонков, из них 742 822 входящих и 141 646 исходящих звонков. Тематика
всех обращений: 133 778 человек (82,8 %) были проконсультированы по рискам
потребления табака; 1 436 граждан (0,9 %) интересовались работой центров
здоровья; 671 человек (0,4 %) вопросами здорового питания; 6 664 человека (4,1 %)
— рисками потребления алкоголя и профилактикой алкогольной зависимости; 1 160
человек (0,7 %) - рисками потребления наркотиков и профилактикой наркотической
зависимости; 1547 (1,0 %) - профилактикой ВИЧ-инфекции; 93 человека (0,1 %)
были проконсультированы по вопросам физической активности; 16 312 человек
(10,1 %) обращались по вопросам работы «горячей линии». На месячное телефонное



сопровождение в первый месяц отказа от табакокурения дали свое согласие
9 245 абонентов, однократную консультацию получили 86 498 абонентов.

Следует отметить, что в настоящее время мероприятия, направленные
на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек актов, перенесены в паспорт федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья», утвержденный проектным комитетом
по национальному проекту «демографиwэ> (протокол от 14 декабря 2018 г. К9 З).

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» будет
продолжена реализация мероприятий, направленных на стимулирование к ведению
здорового образа жизни, в том числе в рамках. Так, информационно
коммуникационной кампанией будет охвачено не менее 75% аудитории граждан
старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернетх’. Также будет продолжена работа
по поддержке интернет-портала Минздрава России о здоровом образе жизни
takzdorovo.ru и горячей линии по вопросам здорового образа жизни 8 800 200 0 200.

Кроме того сообщаем, что организация оказания населению субъекта
Российской Федерации медицинской помощи в медицинских организациях субъекта
Российской Федерации, создание в пределах компетенции, определенной
законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской
помощи и обеспечения ее доступности для граждан в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 21.11.2011 J’& 323-ФЗ (<Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» относятся к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, которые в соответствии
со статьей 26.2 Федерального закона от 06.10.1999 N~ 184-Ф3 «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», осуществшпотся
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации.

дополнительно направляем информацию по данным форм федерального
государственного статистического наблюдения.

Приложение: на 1 л.в 1 экз.

~

0.0. Салагай

Германова An. 17-92



Российская Федерация

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ъ 2018
Общая заболеваемость 154 424,1 156 150,1 160 718,7 158 831,1 160 292,4 160 415,1 161 061,8 160 670,3 160 056,1 161 628,4 161 734,1 163 448,8
на 100 000 человек населения

Заболеваемость с диагнозом, 77 100,3 77 199,7 80 246,3 78 255,3 79 687,4 79 390,4 79 941,1 78 615,7 77 815,7 78 532,6 77 894,5 78 186,5
установленным впервые в жизни на
100 000 человек населения
Количество ФАН 40 031 39 179 38 332 37 591 34 919 34 733 34 689 34 860 34 219 33 979 33 784 33 478
КоличествоФП 2052 1868 1536 1693 2088 2125 2139 2114
Количество ФАП и ФП 36 971 36 601 36 225 36 553 36 307 36 104 35 923 35 592
Количество фельдшерских 3 544 3 271 3 109 2 577 1 714 1 923 1 633 1 612
здравпунктов
Количество врачебньих здравпункгов 296 301 289 234 216
Количество врачебньих амбулаторий 4 109 4 478 4 626 4 993 5 020 5 090 5 192
Количество центров и отделений ВОП 6 061 6 113 6 617 6 801 6 778 6 792 6 756
(включая кабинеты)
Число станций (отделений) скорой 3 029 2 992 2 940 2 912 2 841 2 704 2 657 2 561 2 458 2 338 2 276
медицинской помощи
Число участковых больниц 237 124 97 69 68 47 47
(юридических лиц)
Число участковых больниц в составе 1 719 1 608 1 598 1 547 1 507 1 487 1 463
медицинских организаций
домовые хозяйства, на которые 3 894 3 205 8 867 8 472 9 373 10 831 11 295
возложены функции по оказанию
первой помощи (дХПП)
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