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Результаты реализации принятых решений
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Показатели младенческой смертности 
в Российской Федерации 

на 1000 родившихся живыми

27,6% 31,8%

2006 – старт приоритетного национального проекта «Здоровье»

2007 – старт ФЦП «Дети России»

Темпы снижения показателей смертности 6-7% ежегодно
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Системные составляющие инновационного развития

Инновационные решения в области организации медицинской помощи 

Инновационные технологии оказания медицинской помощи детям

Инновационные продукты 
лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание
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Совершенствование организации медицинской помощи в педиатрии

Разработка порядков и стандартов оказания медицинской помощи

Создание системы мониторинга состояния здоровья новорожденных 
и детей грудного возраста

Формирование трёхуровневой системы оказания медицинской 
помощи беременным женщинам и новорожденным

Инновационные решения в области организации медицинской помощи 
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Разработка порядков и стандартов оказания медицинской помощи в педиатрии

Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи

Порядок оказания медицинской помощи детям, страдающих 
стоматологическими заболеваниями

Порядок оказания медицинской помощи детям с онкологическими 
заболеваниями

Порядок оказания неонатологической медицинской помощи

Порядок оказания медицинской помощи детям при 
уроандрологических заболеваниях

Порядок оказания медицинской помощи детям с хирургическими 
заболеваниями

Порядок оказания медицинской помощи детям при эндокринных 
заболеваниях

Порядок оказания медицинской помощи детям с ревматическими 
болезнями

Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты
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Создание системы мониторинга состояния здоровья плода и новорожденных

УЗИ скрининг

Приобретено 806 приборов УЗИ
171 аппарат экспертного класса

Биохимический скрининг

Специализированные тест-системы для диагностики 
наследственных заболеваний
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29 регионов
С 2010 года реализуется 

пилотный проект по 
пренатальной диагностике 
в 3 месяца беременности

Пренатальный, 
неонатальный 

скрининг



Формирование трёхуровневой системы оказания медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожденным

2008 2009 2010

Субъекты РФ, имеющие перинатальный центр (30 регионов)

Субъекты РФ, не имеющие перинатального центра (53 регионов)

Показатель младенческой смертности 
на 1000 родившихся живыми

Показатель материнской смертности на 
100 000 родившихся живыми

2008 2009 2010

Субъекты РФ, имеющие перинатальный центр (30 регионов)

Субъекты РФ, не имеющие перинатального центра (53 регионов)
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Совершенствование системы оказания медицинской помощи в педиатрии

Фетальная хирургия

Неонатальная хирургия 
(абдоминальная, торакальная, кардиохирургия, нейрохирургия, ортопедия)

Технологии выхаживания детей с экстремально низкой массой тела
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Инновационные технологии оказания медицинской помощи



Инновационные технологии: Фетальная и неонатальная хирургия

Более 35% 
младенческой смертности -

врождённые пороки

Эндопротезирование при злокачественных новообразованиях и 
аномалиях развития костно-мышечной системы

Эндовидеохирургические технологии при патологиях позвоночника, при 
нестабильных повреждениях позвоночника грудной и поясничной 
локализации, врожденной патологии тазобедренного сустава

Рентгенэндоваскулярная кардиохирургия врожденных пороков сердца
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Хирургическая коррекция пороков развития плода на стадии 
беременности 

Внедрение новых технологий и 
методов коррекции 

врожденных пороков развития

Отделения неонатальной 
хирургии



Новорожденные
Детей с ЭНМТ – менее 

1%

До 75% детей с ЭНМТ 
умирает в первую 

неделю жизни

Инновационные технологии выхаживания детей с ЭНМТ

Неонатальная заболеваемость и смертность в группе детей с экстремально 
низкой массой тела (менее 1000 граммов при рождении) чрезвычайно высоки

Внедрение технологий, 
обеспечивающих выживание 

детей с ЭНМТ

Технологии первичной реанимационной помощи и 
ранней респираторной стабилизации

Технологии поддержания гомеостаза

Технологии обеспечения роста и развития (нутритивная
поддержка и лечебно охранительный режим)

10



Инновационные технологии: Аудиологический скрининг
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Кохлеарные импланты и внедрение методов телемедицины – пример нового этапа развития 
системы здравоохранения, перехода к идеологии повышения качества жизни

Более 2 млн. детей охвачено аудиологическим скринингом

2008-2010 год

Выявлено более 7 тыс. детей с нарушением слуха

Оперативное лечение позволило 

вернуть слух 1,7 тыс. 

Пилотный проект по удаленной  
настройке речевого  процессора 
кохлеарного импланта внедрен 

на территории 10 субъектов РФ

2010 год



Новые продуктовые решения

Новые лекарственные препараты

Медицинские изделия и оборудование

Специализированные продукты для детского питания

Инновационные продукты и изделия
лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание
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Вакцины и инфекционные тест-системы



Продуктовые решения: Медикаментозная терапия
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Создание лекарственных форм (жидкие, 
суспензии) и препаратов в «детских» 
дозировках

Препараты для лечения гипотиреоза, 
гипопаратиреоза

Отечественные интерфероны, факторы 
свертывания крови

Генноинженерные препараты для лечения  
ревматических заболеваний

Генноинженерные препараты для лечения 
«орфанных» заболеваний

Приоритетные проекты

Актуальные 
направления 
разработок



Продуктовые решения: Медицинские изделия
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Приоритетные проекты

Производство расходных материалов: катетеров 
и зондов с рентгенконтрастной полосой 
электродов, наклеек на кожу

Производство отечественных тест-систем для 
диагностики наследственных заболеваний

Разработка и производство отечественных 
телескопических эндопротезов 
эндокорректоров для детей младшего возраста

Разработка отечественных кохлеарных 
имплантов

Медицинское оборудование для выхаживания 
детей с ЭНМТ

Производство отечественных эндокорректоров
для детей младшего возраста

Актуальные 
направления 
разработок



Продуктовые решения: Специализированное питание
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Приоритетные проекты

Разработка рецептур и производство сухих 
смесей для патогенетического лечения детей

Расширение производства специализированных 
лечебных продуктов питания с учетом дефектов 
обмена

Отечественные препараты для парэнтерального
питания

Актуальные 
направления 
разработок



Продуктовые решения: Инфекционные тест-системы и вакцинопрофилактика
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Проекты

Созданы отечественные вакцины для детей без 
консервантов против гепатита В

Новые вакцины против пневмококка, вируса 
папилломы человека

Совершенствование технологии для повышения 
безопасности и эффективности вакцин 
Национального календаря прививок

Диагностическая тест-система для выявления 
туберкулезной инфекции - Диаксинтест® 

Создание тетра- и пента- вакцин

Актуальные 
направления 
разработок



Заключение
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Приоритетный 
национальный проект 

«Здоровье»

Программы 
модернизации 

здравоохранения

Решения Комиссии по 
модернизации и 

технологическому 
развитию

Качественные изменения в динамике инновационного развития педиатрии 

 Сформирована нормативная база МЗСР в части порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи детям
 Внедрены механизмы мониторинга и структурного контроля 
системы оказания медицинской помощи
Инфраструктурные преобразования (создание новых 
медицинских центров и модернизация существующих)

Цель: Эконометрический анализ и управление структурой, качеством и 
стоимостью медицинской помощи


