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../Актуально
Здравоохранение в Санкт-Петербурге
В начале февраля текущего года были подведены итоги реализации национального 
проекта «Здравоохранение» в Санкт-Петербурге. 1


Санкт-Петербург вошел в Топ-5 регионов РФ по расходам на здравоохранение в 2022 году. 
Выделяемые из местного бюджета значительные средства обусловлены не только 
возможностями, но и потребностями: наш город – это один из самых густонаселенных 
субъектов, а цены на медицинские товары и услуги также, как и качество обслуживания, 
здесь существенно выше, чем в большинстве других регионов.2 В 2023 году объем 
запланированного финансирования вырастет на 77,7% до 215 млрд рублей.


Обзор ключевых результатов реализации региональных проектов в сфере 
здравоохранения, состояния аптечного рынка и оценка петербуржцами доступности 
медицинской помощи – в настоящем выпуске Аналитического вестника.

215 млрд руб. +77,7%

Объем финансирования в 
здравоохранение Санкт-Петербурга в 
2023 году

https://www.gov.spb.ru/gov/admin/ergashev-on/news/254954/#:%7E:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0,%D0%BD%D0%B0%2083%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0.
https://www.fedstat.ru/indicator/31074
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../Аналитика и цифры
Ситуация на аптечном рынке  
остается стабильной
В Санкт-Петербурге, как и в целом по России, после мартовского подорожания 
медикаментов, вызванного ажиотажным спросом в связи с изменением 
внешнеполитической ситуации, средние цены на лекарства с апреля по август ежемесячно 
снижались. С началом мобилизации, совпавшим с периодом роста заболеваемости 
респираторными инфекциями, спрос на медикаменты вновь увеличился и повлек волну 
подорожания, которая была более плавной по сравнению с мартовской.


С целью регулирования цен Правительством РФ утвержден и регулярно пересматривается 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предельные 
цены на лекарства, входящие в этот перечень, устанавливаются в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 (далее – Постановление № 865).


По данным Росстата, в декабре 2022 года медикаменты в Санкт-Петербурге стоили на 
13,2% дороже, чем в декабре 2021 года (в целом по России – на 10,8%). При этом  
лекарственные препараты из перечня, определенного Постановлением № 865, подорожали 
в среднем на 6,6%, прочие – на 19,2%. На отдельные лекарства цены снизились.


В целом, несмотря на санкционное давление, ситуация на аптечном рынке  
Санкт-Петербурга остается стабильной.

Индекс потребительских цен на медикаменты 
в Санкт-Петербурге в 2022 году, в % к предыдущему месяцу
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../Национальные 
проекты
Задачи снижения смертности трудоспособного населения и уменьшения младенческой 
смертности в Санкт-Петербурге осуществляются в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», состоящего из 8 региональных проектов.

6 938,5 млн руб.
Фактический бюджет национального проекта в Санкт-Петербурге 
в 2022 году*

Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации

Борьба с онкологическими 
заболеваниями

3 971,5 млн руб. (57,2%)

2 255,3 млн руб. (32,5%)

450,2 млн руб. 
(6,5%)

261,5 
млн руб. 
(3,8%)

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения

* Реализация остальных региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» осуществляется  
на безденежной основе
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../Национальные 
проекты

Ключевые результаты реализации региональных проектов

В 2022 году исполнение бюджета по национальному проекту в Санкт-Петербурге составило 
100% (6 938,5 млн рублей). Основная доля бюджета приходится на региональные проекты 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и «Борьба  
с онкологическими заболеваниями» – 3 971,5 млн рублей (57,2% от общего бюджета)  
и 2 255,3 млн рублей (32,5% от общего бюджета) соответственно.

«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»:

в 29 зданиях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, проведен капитальный ремонт; 
заключены контракты на приобретение 1 264 единицы медицинского оборудования,  
из них 1 254 уже введены в эксплуатацию.

«Борьба с онкологическими заболеваниями»:

открыты три центра амбулаторной онкологической помощи – в структуре СПб ГБУЗ 
«Городская Александровская больница», в структуре СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 39» и в структуре СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»; 
заключены и реализованы контракты на поставку 29 единиц медицинского 
оборудования.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения 10 стационаров, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти  
Санкт-Петербурга, оснащены медицинским оборудованием, в том числе  
4 компьютерными томографами

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения»:

более 1,7 млн жителей Санкт-Петербурга воспользовались услугами (сервисами)  
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг  
и функций (далее – ЕПГУ); 
для 69,7% граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, доступны электронные 
медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту 
оказания медицинской помощи за 2022 год; 
организовано подключение всех целевых медицинских организаций к основным 
сервисам централизованных подсистем государственной информационной системы 
Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения».



58,2% 38,3%

среди женщин
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../Социологические

исследования
Оценка петербуржцами доступности 
качественной медицинской помощи
Здоровье является одной из доминант в системе ценностей петербуржцев3, поэтому 
возможность своевременного получения квалифицированной медицинской помощи – 
это ключевой маркер социального благополучия и достойного качества жизни горожан.


Большинство (60,9%) петербуржцев считают доступной качественную медицинскую 
помощь*, и эта доля возросла по сравнению с 2021 г. Более высокие требования  
к здравоохранению предъявляют женщины – их оценки доступности и качества 
медицинской помощи несколько ниже, чем у мужчин. Среди мужчин по сравнению  
с прошлым годом доля положительных оценок значительно возросла, среди женщин 
осталась неизменной.

«Как Вы считаете, можете ли Вы при необходимости получить 
качественную медицинскую помощь?»
% от числа респондентов

определенно или скорее да определенно или скорее нет трудно сказать

64,4% 32,0%

среди мужчин

60,9%

35,6%

*Данные опроса СПб ГУП «СПб ИАЦ», проведенного 16–21 ноября 2022 года (выборка – 1200 петербуржцев в возрасте 18 лет и старше, 
квотная (по полу и возрасту); метод сбора данных – стандартизованное телефонное интервью с использованием колл-центра).

https://iac.spb.ru/
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../Социологические

исследования
Вместе с тем треть (36,2%) петербуржцев отметили, что за последние три года  
в Санкт-Петербурге улучшились доступность и качество медицины. Четверть (26,5%) 
говорит об отсутствии изменений, в том числе негативных. Это положительный результат, 
поскольку последние три года характеризовались тяжелой ситуацией в здравоохранении  
в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Рост позитива относительно доступности качественной медицинской помощи  
в Санкт-Петербурге свидетельствует о повышении качества жизни петербуржцев, 
связанного со здоровьем, и говорит в пользу того, что сфере здравоохранения  
Санкт-Петербурга удалось преодолеть вызовы, обусловленные пандемией COVID-19.

«Как, по Вашему мнению, за последние три года изменились 
доступность и качество медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге?»
% от числа респондентов

36,2% 26,5% 23,3% 14,0%

трудно 
сказать

не изменились значительно или 
немного ухудшились

значительно или немного 
улучшилось
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