


В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” 

 поставлена задача по обеспечению устойчивого естественного роста 
численности населения и увеличению рождаемости с привлечением СО НКО и 
участников волонтерских движений для проведение адресных мероприятий в 

группах риска  

информирование        
населения о факторах риска 

вовлечение в программу 
репродуктивного скрининга 

школы пациентов по сохранению 
репродуктивного здоровья 

маршрутизация по дорожной 
карте в группах риска 

формирование ответственного 
репродуктивного поведения  

просветительская работа               
в корпоративных программах 



Государство Общество 

Образ жизни 

Поведенческие привычки 

Факторы риска 

Меры профилактики 

    Ответственность за            
свое  здоровье 

Ответственность человека и гарантии         
        государства по охране здоровья 

Общественное здоровье 



Приверженность медицинским осмотрам 

60% 

70% 

87% 

75% 

68% 

49% 

50% 

83% 

79% 

67% 

60% 

50% 



Конвергенция по группам здоровья 

Диспансерная группа с установленными 
заболеваниями 
Проведение школ пациентов, формирование 
приверженности лечению, информированность о 
госгарантиях  на специализированную помощь 

Диспансерная группа с факторами риска 
развития бесплодия  
Ранняя профилактика основных факторов риска 
неинфекционных заболеваний, эффективные 
скрининговые программы 

Диспансерная группа практически здорового 
населения  
Профилактические адаптированные программам с 
выбором наилучших каналов доведения 
информации до различных возрастных и 
социальных групп 
 



Национальный репродуктивный регистр  
Один из самых эффективных  

риск-ориентированных подходов в здравоохранении  

Выступающий
Заметки для презентации
software as a service — программное обеспечение как услуга, также встречается перевод «информация как сервис»



«…новое поколение налогоплательщиков использует гаджеты и  
характеризуется «цифровой зрелостью», и если не работать с ними 

 в естественной для них цифровой среде, то будет сложно  
сделать их законопослушными с точки зрения уплаты налогов.» 

из выступления Мишустина М.В. 

С 2021 года роддома  
будут подключены к  
системе 



Инновационные технологии в  
           здравоохранении   



Меры популяционной профилактики:     
           время действовать 

Целевые аудитории 1 

Информационные кампании и 
образование населения 
фертильного возраста 
 
 

Скрининговые программы 2 

Сотрудничество 3 

Формирование общественное 
модели поведения 
приверженности чек-ап 
 
 

Тиражирование разработанной 
модели в рамках региональных 
пилотных программ 
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