
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, 
координатор партийного проекта «Здоровое будущее», профессор 

МОРОЗОВ Д.А. 
«IV Всероссийское совещание кафедр организации здравоохранения и общественного здоровья» 

26 сентября 2019 года 



ВНИМАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

• Указ о Десятилетии детства в Российской Федерации (29 мая 2017 года) 
• Указ о Национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года (7 мая 2018 года) 
• Послание к Федеральному Собранию  (2018 и 2019 годов) 
• Национальные проекты 



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

1 марта 2018 года 

• Увеличение продолжительности жизни, демография 

• Обеспечение доступности медпомощи на селе 

• Профилактика заболеваний 

• Онкология 



ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

20 февраля 2019 года 

1. Первичная медико-
санитарная помощь 

2. Цифровизация 
здравоохранения 

3. Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями 

4. Развитие паллиативной 
помощи и 
долговременного ухода 

5. Совершенствование 
программы «Земский 
доктор» 



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
КТО РЕГУЛИРУЕТ? 

• Семья 
• Профессиональное медицинское 

сообщество 
• Законодатели  
• Исполнительная власть 
• Пациентские и общественные 

организации 



ЧТО ТРЕБОВАЛО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ? 



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Перинатология 
Права плода  
Суррогатное материнство 

Профилактика 
Вакцинация 
Школьная 
медицина 
Питание 

Медицина спорта 
Медицина 
детского отдыха 

Качество лечения 
ВМП 
Лекарства 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРИНАТОЛОГИИ 



МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

• 52 млрд рублей (распоряжение Правительства РФ № 1873-р) 

• Мониторинг – за полгода 7 запросов в Министерство 
здравоохранения 

• 31 центр из 32 введен в эксплуатацию 

Отчетный доклад на Комиссии по  
контролю за реализацией 

Предвыборной программы Партии  



, 

, 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 КОМИТЕТОМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

Интерактивная карта 
Смоленск 



ОТКРЫТИЕ 7 ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
в 2018 году  

Ингушетия 

Дагестан 

Кабардино-Балкария 

Наро-Фоминск 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРИНАТОЛОГИИ-  
ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРОВ 

• Выхаживание  недоношенных 
и маловесных, реабилитация 
 

• Снижение материнской и 
младенческой смертности 
 

• Развитие хирургии новорожденных 
и межрегиональных центров 
 

• Расширение неонатального 
скрининга на врожденные, 
в том числе орфанные заболевания, 
работа врачей-специалистов, 
начиная с роддома 

 

Парламентский контроль 



РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПОДДЕРЖКА ВСЕХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ЭКО 

• предоставление субсидии на осуществление реконструкции 
отделений ФГБУ «НМИЦ АГП» им. В.И. Кулакова 
(Федеральный закон № 193-ФЗ от 03.07.2018) 

 

• в 2019 году в Центре проведено 1830 программ ЭКО 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА. ЧТО НЕОБХОДИМО? 

• Лицензирование суррогатного 
материнства 
 

• Типовой договор (изменение 
статьи 55 323 ФЗ) 
 

• Семейная пара – родители 
ребенка (изменения Семейного 
Кодекса, статьи 51, 52) 
 

• Защита персональных данных 
суррогатных матерей  

     и родителей 



ПРАВА ПЛОДА. АНТЕНАТАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА 



СТАТЬЯ 52. ПРАВА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И 
МАТЕРЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Материнство в Российской Федерации 
охраняется и поощряется государством. 

2. Каждая женщина в период беременности, 
во время родов и после родов обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских 
организациях в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 

3. Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет, в том числе через 
специальные пункты питания и организации 
торговли, осуществляется по заключению врачей в 
соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации. 



АНТЕНАТАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

права не рождённого ребенка 



ОН СОВЕРШЕННО ПОЛНОЦЕННЫЙ ГРАЖДАНИН 
НАШЕЙ СТРАНЫ… 



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ПЛОДА С КРЕСТЦОВО-
КОПЧИКОВОЙ ТЕРАТОМОЙ 

КОГО МЫ ОПЕРИРУЕМ? 

Case of MD O. Olutoya (USA) 



 ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ 

• за 2017 г. число абортов снизилось на 
9%, или более чем на 61 тыс. случаев 
 

• за 6 лет – на 33%, на треть, то есть 
более чем на 308 тыс. случаев в год 
 

• Рабочая группа по законодательному 
регулированию социально значимых 
вопросов (вице-спикер ГД РФ П.О. 
Толстой) 
 
 

746736 
688117 

627127 
567183 

2015 2016 2017 2018



ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ И СТАЦИОНАРЫ 



РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ  
ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК  

Поручения по итогам заседания 
Координационного совета 

28 ноября 2017 года 

Координационный совет при 
Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в 
интересах детей  

2 декабря 2017 года 



ВАЖНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  

• По 10 миллиардов рублей на реконструкцию, капитальный ремонт 
и дооснащение оборудованием детских поликлиник ежегодно в 
течение трех лет  -  В.В. Путин на заседании Координационного Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии в интересах 
детей (ноябрь 2017) 

 

• Разработка целевой программы "Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и поликлинических 
отделений медицинских организаций» - Постановление Правительства РФ 

(март 2018)  

 

• «Минздраву России подготовить предложения о дооснащении 
детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими 
изделиями в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, а также реконструкции, капитальном ремонте и при 
необходимости о строительстве новых детских больниц» Поручение 

Президента В.В. Путина по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения (доклад до 
31 июля 2018). 



ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПАРТПРОЕКТА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ… 

• Участие членов Общественного Совета в 
Координационном Совете Минздрава 

• Федеральный мониторинг «Status 
praesens» состояния детских больниц и 
поликлиник в субъектах РФ 

• Федеральный бюджет на детское 
здравоохранение 

• Адресная поддержка ряда учреждений 
• Президиум Генерального совета Партии 

«Единая Россия»  



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК 

Status praesens 

 
• 32 субъекта 

Российской 
Федерации 

 
• Реконструкция 

детских больниц 
за пять лет – в шести 
субъектах 

 
• Нуждаются в 

капремонте – 11; 
реконструкции – 4; 
строительстве – 10; 
оснащении – 5; 
кадрах – 1 (Чечня); 
строительстве 
поликлиник - 14 

Томск 

Астрахань 



РАЗНЫЕ РЕГИОНЫ – РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ… 

Рабочие поездки  
 за год 

 
1. Астраханская область 
2. Республика Дагестан 
3. Томская область 
4. Ростовская область 
5. Воронежская область 
6. Чеченская Республика 
7. Саратов 
8. Липецк 
9. Рязань 
10. Тамбов 

Круглый стол по детской 
медицине,  
Дагестан 

Детская  
кардиохирургия,  

Астрахань 

Реабилитационный центр, 
анималотерапия 

Таганрог 



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК 

Мониторинг состояния детских 
поликлиник в Хабаровском 

крае – май 2018 

48% детских больниц в 

России требуют 
капитального ремонта и 
реконструкции.  
 

В 17 субъектах РФ нет 

детских областных 
больниц 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СТРАТЕГИИ 
ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Обсуждение в рамках Парламентских Слушаний, 
посвященных государственной политике в области 
охраны детства, 6 июня 2018 года 

• Съезд педиатров России 
• Круглый стол по детской медицине в Махачкале, 

2018 год 
• Съезд педиатров Москвы «Трудный диагноз в 

педиатрии», 17 октября 2018 года 
• Съезд детских хирургов России, 1 ноября 2018 года 
• Конференция детских хирургов России, апрель 2019 

года, Рязань 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ   
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Субсидии в рамках государственной 
программы «Развитие здравоохранения» 

21 объект в 19 субъектах Российской 
Федерации (2019-2021 гг.) – распоряжение 

Правительства от 06.02.2019 г.  

• В период 2018-2020 годов на 
модернизацию 3.8 тыс. детских 
поликлиник выделяется  

     по 9.6 млрд. рублей ежегодно 

 
• Строительство и реконструкция 

детских больниц (отобрано 40 
объектов) 
 
 Решение о выделении детского 

здравоохранения, в том числе 
развития детской инфраструктуры, в 
отдельный подпроект национального 
проекта «Здравоохранение» принято 
на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. 
12 июля 2018 



ПОДПРОГРАММА  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Федеральные проект 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» 

Основные направления реализации 
 
Снижение к 2014 году младенческой 
смертности в Российской Федерации до 4,5 
на 1000 родившихся живыми путем 
совершенствования оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи детям, повышения доступности и 
качества на всех этапах оказания 
медпомощи, а также профилактики 
заболеваемости 

12919,9 

21588,4 

10621 

2019-2021 годы 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СТРАНЫ 

заседания с 
видеоконференцсвязью 
Работа с Минздравом и 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 



ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РФ  

Иркутск, Сыктывкар, Липецк, 
Смоленск 

• Реогранизация областной и городской 
служб 

• Строительство хирургических 
корпусов 

• Межрегиональные центры и ВМП 



ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПАРТПРОЕКТА 
«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ», 25.02.2019 ГОД 

доклад директора НИИ 
хирургии детского возраста 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

В.М. Розинова  



ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 



ЛЕЧЕНИЕ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

• Принятие закона О внесении 
изменений в ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» (в части 
финансового обеспечения лечения 
редких (орфанных) заболеваний) –  

     10 млрд. рублей ежегодно 
 
• Экспертный совет Комитета 

Госдумы по охране здоровья по 
редким (орфанным) заболеваниям 
 

• Совет по региональному 
здравоохранению при Совете 
Федерации  
 

обеспечение 
лекарственными 
препаратами больных 
гемолитико-
уремическим 
синдромом, 
юношеским артритом с 
системным началом, 
мукополисахаридозом 
(типами I, II, VI) 
Российской 
Федерацией 

28 июля 2018 года 



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИТИКА 

25 марта 2019 года 
пресс-конференция 

1 марта 2019 года – 
«Орфанный форум» 



ДЕТСКИЕ ДОЗЫ ПРЕПАРАТОВ. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

• расширение номенклатуры наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, 
необходимых для применения в лечении болевого 
синдрома у детей, государственная регистрация и 
производство которых в Российской Федерации 
отсутствуют. 
 

• В 2019 году запланировано обращение 
отечественного лекарственного препарата 
«Морфин» у детей с одного года. 
 

• В соответствии с ВОЗ разработаны планы по 
государственной регистрации лекарственных 
препаратов ректального и оромукозального 
«Диазепама» 

 
• Межфракционная рабочая группа 

по совершенствованию законодательства в 
сфере лекарственного обеспечения граждан 
и обращения лекарственных средств 



ВАКЦИНАЦИЯ 



• Беспрецедентное для нашей страны увеличение охвата населения 
вакцинацией против гриппа 

• Вакцинация детей и взрослых из групп риска против 
пневмококковой инфекции. Снижение смертности от пневмоний 

• Уменьшение заболеваемости инфекциями 

• Расширение Национального Календаря прививок 



РАСШИРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ Х ПРИВИВОК 

вакцинация против ветряной оспы, 
ротавируса и гемофильной палочки В. 
Рекомендации Правительству уточнить 
список перспективных вакцин и учесть их при 
корректировке проекта бюджета  

 

это – 13 млрд. рублей ежегодно в 2018-2020 
годах, а надо дополнительно 5,9 млрд. рублей  



ВАКЦИНАЦИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

• Доклад Роспотребнадзора о 
заболеваемости гриппом и 
респираторными инфекциями на на 
Комитете  13 февраля 2019  

 

• Круглый стол «Отказ от вакцинации – 
серьёзная угроза 21 века. Как 
избежать эпидемий?», 11 апреля 2019 

 

• Законопроект № 691078-7 О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней (о ежегодном докладе  
Правительства Российской 
Федерации о реализации 
национального календаря 
профилактических прививок), 
17 апреля 2019 

 



ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 



III. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
«ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

• Мониторинг состояния здоровья детей в 
школах и дошкольных учреждениях 

 

• Специально подготовленный медицинский 
работник  

 

• Система подготовки кадров школьных врачей  

 

• 5 Пилотных проектов «Школьная медицина» 
в субъектах Российской Федерации 

 

• Подготовка «бакалавров школьной 
медицины» 



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
ПАРТПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

• Парламентские слушания в Госдуме РФ 
«Законодательное регулирование организации 
оказания медицинской помощи детям в школах и 
дошкольных учебных заведениях» - 15 декабря 2016 
года 
 

• Совет законодателей РФ в Санкт-Петербурге (апрель 
2017 года) – решение о создании Координационного 
Совета по обеспечению медицинского сопровождения 
обучающихся, медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении. Законодательные инициативы 
 

• Анализ пилотных проектов в Ростове-на-Дону, 
Москве и Московской области 
 

• Рабочая группа Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы РФ 
 

• Совет законодателей в Госдуме (февраль 2019 года) - 
обсуждение вопросов «школьной медицины» и 
обеспечения безопасности детского отдыха 
 

• Круглый стол Госдумы в НЦЗД (март 2019 года)  
          – 47 субъектов РФ 

 
• Выступление в Госдуме. Предложение о статусе 

завуча для медработника в школе (4 апреля 2019 года) 
 



КОНТРОЛЬ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ  
«ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»   

Ямало-Ненецкий АО,  

Саха-Якутия, Смоленск,  

Ростов-на-Дону, Тамбов 

Смоленск 

Липецк 



КОНТРОЛЬ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ  
«ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»   

«Школа Сколково-
Тамбов» 

 
24 мая 2019 года 



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В МОСКВЕ 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
ПО «ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

 

1. В 273-ФЗ «Сообщать организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, информацию о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего обучающегося, в случае, если для получения 
образования таким несовершеннолетним обучающимся требуется 
особое определение учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий, создание условий для профилактики заболеваний, занятий 
физической культурой и спортом» 

 

2. В 273-ФЗ «Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, обеспечивает условия оказания первой помощи 
обучающимся в период их пребывания в этой организации».  

 

3. В 273-ФЗ «До занятий физической культурой в пределах основных 
образовательных программ допускаются обучающиеся с учетом 
состояния их здоровья, а также на основании результатов 
профилактических осмотров несовершеннолетних, осуществляемых в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья» 

 

4. В 273-ФЗ «Педагогические работники вправе оказывать первую 
помощь, в том числе обучающимся, при наличии соответствующей 
подготовки и (или) навыков» 



ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТСКОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

• Популяризация здорового образа 
жизни среди школьников 

 

• Налаживание взаимодействия 
между органами государственной 
власти в целях укрепления 
безопасности учащихся на 
уроках физической культуры 

 

• Развитие спортивной 
инфраструктуры для 
привлечения как можно 
большего числа школьников к 
занятию спортом 



ПРОФИЛАКТИКА ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА. 
ИНТЕЛЛЕКТ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Поручение Президента по итогам встречи с работниками сферы 
здравоохранения:  Правительству РФ представить предложения по внедрению в 
производство обогащенных йодом продуктов питания (прежде всего соли) и 
использованию их в организациях общественного питания, медицинских, 
дошкольных, образовательных, санаторно-курортных и других организациях (12 
апреля 2018 года)  



СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В МЕДИЦИНСКИХ И 

ОБРАЗХОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

• Парламентские слушания в ГД 
«Медико-социальная экспертиза – 
задачи системы здравоохранения» 
(май 2017 года, 190 участников) 

• Координационное совещание по 
обеспечению медицинской помощи 
детям-инвалидам в ЮЗАО, Москва 

• Экспертный Совет комитета по 
охране здоровья по МСЭ 

• Экспертный совет комитета по 
охране здоровья по паллиативной 
помощи 

• Деятельность в составе Комиссии по 
делам инвалидов при Президенте РФ 

• Воссоздание Координационного 
совета по делам инвалидов ЮЗАО 
Москвы 



МЕДИЦИНА ДЕТСКОГО ОТДЫХА 



МЕДИЦИНА ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

Президиум Совета 
законодателей 

 
Обсуждение 
безопасности 
детского отдыха, 
включая медицинское 
обеспечение, 
Государственная 
Дума, 18 февраля 
2019 года 

Круглый стол вместе 
с Родительской 

Ассоциацией 
 

«Вопросы 
законотворчества в 
интересах семей с 
детьми», 12 февраля 
2019 года 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МЕДИЦИНЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

1. Профилактика заболеваний и травматических 
повреждений, несчастных случаев среди детей 
в период летней оздоровительной кампании 

2. Обеспечение  санитарно-
эпидемиологического благополучия 

3. Медицинское сопровождение на отдыхе детей 
с отклонениями в здоровье 

4. Оказание первой помощи и медицинской 
помощи 

5. Обеспечение медицинской эвакуации и 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям с заболеваниями и 
травматическими повреждениями 



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ…В ПЕРИОД ОТДЫХА,   2018 ГОД 

• Родители больных детей должны передавать лекарственные средства, 
назначенные лечащим врачом, а также лекарственное питание 
 

• Врач детского лагеря должен принять назначения некого лечащего 
врача, осуществлять терапию чужими лекарствами без коррекции. 
Риски неблагополучных, нежелательных реакций, аллергических 
реакций.  
 

• Обязательность наличия плана медицинской эвакуации, адреса 
медицинских организаций для специализированной помощи, и 
договоренность о согласии на вмешательство в случае необходимости. 
 

• Оказание первой помощи на туристических маршрутах, кто и как дает 
ребенку лекарства. В настоящее время группы в составе менее 100 
человек фактически лишены медицинской помощи.  
 

• Требования к медпункту, к изолятору, которые в палаточных лагерях 
просто невыполнимы. Отдельные палатки не могут соответствовать 
установленным требованиям к умывальникам, дезотораторам воздуха. 
 

• Транспортировка ребенка в медицинскую организацию. 
Транспортировка прописана как обязанность, но какими силами и 
средствами транспортировать ребенка с острова, леса или горы? 

 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

29 марта 2019 года 

• Участники: Уполномоченный по 
правам ребенка, Минздрав, 
Минпрос, МЧС, эксперты 
 

• Вопрос о привлечении 
волонтеров-медиков для 
оказания медпомощи в детских 
лагерях 
 

• Решение о проведении 
Федерального мониторинга 
состояния медицинского 
обеспечения детского отдыха в 
субъектах РФ  

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
ПО МЕДИЦИНЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 2019 

• разделение в законодательстве терминов «оздоровление» и 
«охрана здоровья» позволит обеспечить охрану здоровья детей в 
организациях в соответствии с положениями законодательства 
об охране здоровья 
 

• закрепление исчерпывающего перечня организаций отдыха и 
оздоровления детей для последующего создания и ведения 
реестра указанных организаций 
 

• включение деятельности организаций отдыха и оздоровления 
детей в вид, подлежащий лицензированию 
 

• дополнение законодательства положениями об обязанности 
родителей представлять медицинские справки на детей при 
направлении в организации отдыха и оздоровления детей, 
включить новые требования к работникам организаций отдыха и 
оздоровления детей и закрепить обязанность за организациями 
отдыха и оздоровления детей обеспечивать медицинскую и 
первую помощь детям 
 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
на 2018-2020 годы. Ко второму чтению «+ 15 млрд. рублей ежегодно» 

• Строительство НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ , г. Москва 

• Реконструкция детского корпуса ЦИТО им Приорова 

• Строительство Федерального детского реабилитационного центра в г. 
Подольске 

• Завершение строительства  центра ВИЧ-инфицированных детей 
школьного возраста,  г. Санкт-Петербург 

• Строительство детский психоневрологический санаторий № 3, 
Новосибирская область, 

• Строительство корпуса НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Университета Павлова 

• Реконструкция Научно-практического центра им Дмитрия Рогачева 

 СУБЪЕКТЫ 

• Строительство специализированного  корпуса   "Тульская детская 
областная клиническая больница" 

• Строительство нового корпуса ГУЗ "Тульский областной 
перинатальный центр", г. Тула 

• "Детский больничный комплекс в  г.Комсомольск-на-Амуре" 

• Строительство детской поликлиники в г. Перми 

• Строительство многопрофильной детской областной больницы на 450 
коек с поликлиникой в г. Твери 



  

Детская больница в Твери 
Выделено 3 млрд. рублей на 
2018-2020 гг. 



УТОЧНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
на 2019-2021 годы. Госпрограмма «Развитие 

здравоохранения» 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы 

увеличен на 13,3 млрд. рублей: 

 
• Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов против 

полиомиелита и профилактики гриппа в рамках Национального 
календаря профилактических прививок (2,3 млрд. рублей) 

• Строительство Федерального детского реабилитационного центра на 200 
коек в г. Подольске Минздрава России (566 млн. рублей) 

• Строительство корпуса перинатального центра Александро-Мариинской 
областной клинической больницы Астраханской области (325,7 млн. 
рублей) 

• Реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус 
Ковровской многопрофильной городской больницы Владимирской 
области (266 млн. рублей) 

 

 



УТОЧНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
на 2019-2021 годы. Госпрограмма «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» 

Увеличение бюджетных ассигнований на: 

 
• Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ 

по организации и проведению полного комплекса доклинических и 
клинических исследований анальгетиков центрального действия в 
готовых лекарственных дозировках для применения их 
несовершеннолетними гражданами (150 млн. рублей) 

 

• Закупка аппаратно-программных комплексов для скрининг-оценки 
уровня психофизиологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма в целях оснащения 
спортивных школ в субъектах Российской Федерации (108 млн. рублей) 

 



ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 

• Парламентские слушания в 
Государственной Думе 24 сентября 2018 года. 
Более 40 докладов 

 
• Декабрь 2018 года – Правительством 

Российской Федерации утвержден паспорт 
Национального проекта «Здравоохранение» 
и федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 

 

• 470,6 млрд. рублей на три года 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



1992 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании № 3185-1 

1992 О трансплантации органов и (или) тканей человека № 4180-1 

1995 О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ человека № 38-ФЗ 

1998 О наркотических средствах и психотропных веществах № 3-ФЗ 

1998 Об иммунопрофилактике инфекционных болезней № 157-ФЗ 

1999 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ 

2000 О качестве и безопасности пищевых продуктов № 29-ФЗ 

2001 О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации № 77-ФЗ 

2010 Об обращении лекарственных средств № 61-ФЗ 

2010 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации № 326-ФЗ 

 
2011 

 
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
 

 
№ 323-

ФЗ 

2012 О донорстве крови и ее компонентов № 125-ФЗ 

2013 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма № 15-ФЗ 

2016 О биомедицинских клеточных продуктах № 180-ФЗ 

2017 Об информационных  технологиях  в сфере охраны здоровья № 242-ФЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОХРАНЫ  
ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ 



ПРИНЯТЫ: 
 

221-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в части уточнения понятия санитарно-эпидемиологическое заключение). 

Принят ГД 20.07.2017 
 

248-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части усиления ответственности 
за склонение к совершению самоубийства). Принят ГД 21.07.2017 

 
85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

части повышения уровня безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями 

отдыха и оздоровления детей). Принят ГД 10.04.2018 
 
472-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (в части установление дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к совершению противоправных действий, опасных для их жизни и 
жизни иных лиц). Принят ГД 04.12.2018 
 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ: 
 
№ 426529-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны 
здоровья детей в образовательных организациях» 
 
№ 710629-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
2017-2019 годов 



ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ.  
МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Мониторинг за реализацией закона в 
рамках партпроекта «Здоровое 

будущее» 

сбор общественных предложений к 
законопроекту:  
Помощь членам семей пациентов 
Паллиативная помощь по месту 
проживания, а не прописки 



ПОСЕЩЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ РОДСТВЕННИКАМИ 

119-ФЗ О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 

посещения пациентов в отделении медицинской организации, 
оказывающем реанимационные мероприятия) 

принят Государственной Думой 
21 мая 2019 года 



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
И ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ  

• Обсуждение Клинических рекомендаций 
и протоколов лечения на Совете 
законодателей (27 апреля 2018 года) 
 

• «Круглый стол» по клиническим 
рекомендациям и протоколам лечения 
(Государственная Дума, 9 июля 2018 г.) 
 

• Закон 489-ФЗ О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" по 
вопросам клинических рекомендаций 
принят Государственной Думой 19 
декабря 2018 года 
 

• Перспектива: мониторинг 
правоприменения 
Закона о клинических рекомендациях и 
протоколах лечения.  
 
 

 



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Перинатология 
Права плода  
Суррогатное материнство 

Профилактика 
Вакцинация 
Школьная 
медицина 
Питание 

Медицина спорта 
Медицина 
детского отдыха 

Качество лечения 
ВМП 
Лекарства 



НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 



ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Спасибо за внимание 


