Доклад ГОЛИКОВОЙ Т.А., заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации, на совещании с вицепремьерами 20 сентября 2021г
Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги!
Как Вы уже, Михаил Владимирович, отметили, план представляет собой
единый документ, который невозможно рассматривать в отрыве от
других стратегических документов, направленных на реализацию
национальных целей развития Российской Федерации.
Документ направлен на преодоление влияния негативных
демографических трендов, которые сформировались у нас в последние
годы. Он предусматривает семь основных разделов.
Первый раздел – это популяризация и продвижение традиционных
семейных ценностей и активного долголетия. Мы предполагаем, что в
течение периода реализации будут поддержаны не менее 70
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на
защиту семей, детей и формирование ответственного родительства.
Планируется распространить в регионах лучшие практики серебряного
волонтёрства, чтобы люди старшего поколения вели активную жизнь и
чувствовали себя нужными обществу.
Второй раздел – это повышение благополучия семей с детьми,
направленное на увеличение рождаемости и улучшение социального
положения семей.
Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей
посредством реализации национального проекта «Демография». К 2024
году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей.
Как Вы уже отметили, в соответствии с поручением Президента на
основе принципов социального казначейства будет продолжено создание
целостной системы мер поддержки семей с детьми, для того чтобы свести
к минимуму риск бедности таких семей.
Третий блок мероприятий направлен на охрану здоровья детей, развитие
системы раннего выявления у них врождённых заболеваний и их
лечения, повышение репродуктивного здоровья не только взрослых, но и
подростков. Будет увеличен до 80% охват беременных женщин
скринингом развития плода на ранних стадиях. К 2025 году число
циклов ЭКО за счёт обязательного медицинского страхования достигнет
80 тыс. По Вашему поручению, Михаил Владимирович, будет расширен

неонатальный скрининг на выявление наследственных заболеваний до
36 нозологий.
Ещё один важный раздел – это повышение доступности медицинской
помощи для снижения смертности населения и роста ожидаемой
продолжительности жизни. Специальный акцент сделан на повышении
роли первичного звена здравоохранения в выявлении у граждан рисков
развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, на
внедрении специальных скрининговых программ, позволяющих
своевременно диагностировать болезни, которые в дальнейшем могут
привести к неблагоприятным последствиям.
Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для
населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее
80% сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на
ранних стадиях в первичном звене. За четыре года такими
исследованиями нужно охватить почти 80 миллионов наших граждан.
Будут продолжены мероприятия по лекарственному обеспечению
граждан, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания, а
также ковид. К 2025 году не менее 90% пациентов с высоким риском
развития осложнений таких заболеваний будут находиться под
диспансерным наблюдением и получать лекарственное обеспечение.
Впервые в плане мероприятий появился отдельный раздел,
посвящённый формированию здоровья на производстве и в
трудовых коллективах. Работодатели, создавая безопасные
условия труда, условия для ведения работниками здорового
образа жизни, ежегодного прохождения диспансеризации,
получат определённые преференции. Создание системы
производственной медицины вне зависимости от численности
трудового коллектива позволит обеспечить преемственность в
наблюдении за здоровьем работников, формирование для них
индивидуальных оздоровительных программ. Результатом
станет снижение случаев профессиональных заболеваний.
Особое внимание – здоровью старшего поколения. Активное развитие
получит геронтологическая служба, обладающая навыками работы с
пожилыми людьми. Там, где это необходимо, медицинская помощь
будет оказываться на дому. Кроме того, акцент сделан на активное
долголетие таких граждан, поддержание их физической активности,
вовлечённости в социальную жизнь общества.
Наконец, завершающий раздел – это мероприятия по формированию
мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом,
которые также будут способствовать сохранению здоровья, снижению
смертности и, как следствие, увеличению ожидаемой
продолжительности жизни.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к регионам, чтобы они как можно
скорее привели в соответствие с планом, утверждённым Правительством,
свои региональные программы и скорректировали соответствующие
показатели.

