Президентская Программа Российской Федерации «Здоровая нация России»
Основные направления президентской программы:
• Современное и качественное здравоохранение
• Развитие массового спорта и здорового образа жизни
• Укрепление института семьи

*

2014 год

*
Указ Президента Российской Федерации N 1351 от 9 октября 2007

*

Утвердить прилагаемую Концепцию демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года.

*

Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных
образований руководствоваться положениями Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года при решении задач в области
народонаселения.

*

Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить план мероприятий
по реализации в 2008 — 2010 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года.

*

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

*

*
*

сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

*

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности
активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового
образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми
и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества
жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

*
*

повышение уровня рождаемости;

*

регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов
в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического
развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений;

*

Такими мерами, в частности, являются:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

формирование у различных групп населения, особенно у подрастающею поколения,
мотивации для ведения здорового образа жизни;
проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений
состояния здоровья;
ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий;
повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи;
улучшение материально-технического и кадрового обеспечения учреждений
здравоохранения;
применение новых инновационных технологий лечения и развитие высокотехнологичной
медицинской помощи;
внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ;
пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих детей;
создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество.

Таким образом, главной задачей остается
обеспечить условия в которых будет
реализована Концепция.

*

*

*

МЦДМ может состоять более чем из 500
клиник и институтов, объединенных в
50 центров (кампусы).

*

Ка́мпус (лат. campus) — университетский городок,
включающий, как правило, учебные помещения,
научно-исследовательские институты, жилые
помещения для студентов, библиотеки, аудитории,
столовые и т. д. Иногда кампусом называют
обособленную территорию, принадлежащую
крупной компании (включающую внутрифирменную
инфраструктуру, например, корпоративный
университет).
Слово Campus имеет латинское происхождение
(обозначало «поле», «открытое пространство»).
Впервые кампусом назвали
территорию Принстонского университета в XVIII
веке. Университетские кампусы, как правило,
имеют автономную администрацию, иногда
выборную.
Также кампусом могут называть комплекс
сооружений, который состоит из территории,
коммуникаций, зданий, дорог и дорожного
покрытия, имущества и людей.

Международный центр детской медицины будет расположен на
территории новой Москвы (на территории трех-пяти поселений) и будет
собой представлять комплекс медицинских учреждений с
административными медицинскими центрами (кампусами).

*
Как пример – можно взять из практики работу одного из германских клиник
Административные медицинские центры (кампусы) будут разбиты по специализациям лечения детей:
- Центр изучения и лечения опухолей
глаз
- Центр лечения ожирения и борьбы с
излишним весом
- Аллергологический центр
- Центр хирургии
- Центр лечения острых и хронических
патологий легких
- Специализированный Центр
изучения, лечения и профилактики
патологии шейки матки
- Центр лечения Эндометриоза
- Онкологический центр
- Центр изучения и лечения патологии
кишечника
- Специализированный центр по
диагностики и лечению
онкозаболеваний кожи
- Интердисциплинарный центр по
лечению рака простаты
- Крупнейший в мире ПЭТ/CT центр
- Интердисциплинарный центр лечения
заболеваний груди и молочной
железы
- Центр профилактики заболеваний
- Тиннитус-Центр. Лечение и
профилактика
- Центр трансплантационной
медицины
- Лаборатория сна

Клиники
- Инфекционная клиника
- Кардиологическая клиника
- Клиника гепатологии и гастроэнтерологии
- Нефрологическая клиника
- Клиника эндокринологии
- Урологическая клиника
- Клиника ортопедии и травматологии
- Клиника лучевой терапии и радиоонкологии
- Клиника педиатрической иммунологии и
пневмологии
- Клиника детской неврологии
- Клиника детской кардиологии
- Отделение ядерной медицины
- Нейрохирургическая клиника
- Неврологическая клиника
- Кафедра экспериментальной неврологии
- Неонатологическая клиника
- Неопатологическая клиника
- Клиника детской хирургии
- Отоларингологическая клиника
- Клиника хирургии сердца и сосудов
- Клиника пластической хирургии лица и
челюстно-лицевой хирургии
- Гинекологическая клиника с отделениями
лапароскопической хирургии опухолей и
гинекологической онкологии
- Офтальмологическая клиника
- Клиника онкологической хирургии
- Клиника фониатрии и аудиологии
- Клиника аллергологии, венерологии и
дерматологии
- Терапевтическая клиника с отделением
психоматических нарушений
- Клиника висцеральной и сосудистой
хирургии
- Общепедиатрическая клиника
- Клиника трансплантологии

Институты
- Институт нейропатологии
- Институт общей медицины
- Институт информатики в области
медицины
- Медицинский биологический
институт
- Патобиохимический институт
- Институт генетики
- Институт токсикологии и клинической
фармакологии
- Иммуногенетический институт
- Институт клинической физиологии
- Иммунологический институт
- Институт нейроанатомии
- Институт детской эндокринологии
(экспериментальный отдел)
- Институт эндокринологии
(экспериментальный отдел)
- Институт генетики человека
- Институт экологии и гигиены
- Институт клинической
эндокринологии и биометрии
- Институт молекулярной биологии и
биохимии

*

*
*
*

Детская больница «Шнайдер» (Центр Рабина), находящаяся в 12 километрах от Тель-Авива, основана в 1992
году и является крупнейшей детской больницей Израиля. Она широко известна во всем мире. Уровень
квалификации сотрудников больницы выше всяких похвал, в ней работают крупнейшие педиатры Израиля,
профессора и доктора наук. Проводится множество исследований в различных областях педиатрии.
Стационар больницы рассчитан на 258 детей, причем созданы все условия для комфортного проживания с
ними родителей.
В больнице осуществляются операции по трансплантации органов (почек, печени, сердца, легких), костного
мозга детям с диагнозом острого лейкоза (45 операций ежегодно).

*

*
*
*
*
*
*
*

Институт детской гастроэнтерологии и
питания
Национальный центр детской
гематологии-онкологии
Институт детской кардиологии
Детская урология
Детская ортопедическая служба
Центр развития и реабилитации ребенка

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

детская аудиология;
детская онкология и онкогематология;
детская ортопедия;
детская иммунология и аллергия;
детская реабилитационная ортопедия;
детская эндокринология;
лечение сахарного диабета у детей;
лечение ДЦП;
лечение эпилепсии у детей;
подростковая гинекология;
лечение печени у детей;
детский диализ;
детская трансплантология;
физиотерапия и развитие ребенка;
лечение инфекционных заболеваний у детей;
детская торакальная хирургия, кардиохирургия;
детская кардиология;
детская неврология;
детская нейрохирургия;
лечение хронических болей у детей;
детская пластическая хирургия;
лечение и уход за недоношенными новорожденными;
детская нефрология;
детская нейрофизиология;
лечение Спина Бифида у детей;
детская ревматология;
детская пульмонология;
детская стоматология;
трансплантация костного мозга детям.

*
* МЦДМ ежегодно способен будет

обслуживать около 500000
стационарных и более пяти
миллионов амбулаторных
пациентов. В Центре будет все,
что необходимо иметь передовому
медицинскому центру в мире. На
кафедрах клиник будет обучаться
более 100000 студентов,
специалистов-медиков, научных
работников из разных стран мира.

Размещение МЦДМ

* Размещение МЦДМ – в третьем

поясе развития новой Москвы, это
территории Вороновского СП,
Роговского СП, Новофедоровского
СП, Михайлово-Ярцевского СП и
др.

*
№п/п

Муниципальное образование

Площадь территории

Свободные территории

Возможности по
использованию

1

СП Роговское

Территория поселения Роговское
составляет 17595 га.
Общая площадь — 175,95 км²

Категория земель
ЗНП – 200 га
ЗСН – 3000 га

Необходим перевод земель в категорию
ЗНП
Включение в План развития г. Москвы
(генплан)

2

СП Вороновское

Общая площадь — 206,26 км²

Категория земель
ЗНП – 500 га
ЗСН – 1000 га

Необходим перевод земель в категорию
ЗНП
Включение в План развития г. Москвы
(генплан)

3

СП Новофедоровское

Площадь: 156,75 км²

Категория земель
ЗНП - 200 га
ЗСН – 500 га

Необходим перевод земель в категорию
ЗНП
Включение в План развития г. Москвы
(генплан)

4

СП Кленовское

Общая площадь — 116,2 км²

Категория земель
ЗНП – 100 га
ЗСН – 500 га

Необходим перевод земель в категорию
ЗНП
Включение в План развития г. Москвы
(генплан)

5

СП Михайлово- Ярцевское

Площадь поселения составляет
63,0 км²

Категория земель
ЗНП - 100 га
ЗСН – 500 га

Необходим перевод земель в категорию
ЗНП
Включение в План развития г. Москвы
(генплан)

(ориентировочно)

Из анализа таблицы можно судить о перспективах строительства МЦДМ.
Территории вполне достаточно, но необходима тщательная проработка и
согласование всех вопросов на самом высоком уровне и с глубоким анализом
всех решений по строительству объекта.

*

Строительство МЦДМ имеет неплохую, изначально имеющуюся изначально инфраструктуру:

*
*
*
*

Киевское шоссе - предполагает быстрое сообщение с аэропортом Внуково;
Малое окружное автокольцо позволит наладить автомобильную связь с отдельными центрами МЦДМ;
Большое кольцо ЖД позволит сделать удобным прибытие пациентов из Москвы и других областей.
В развитие инфраструктуры потребуется дополнительное инвестирование в размере около 500 млн. руб.

В МЦДМ будут сосредоточены:
* банк крови пациентов;
* банк стволовых клеток;
* семейный банк;

В МЦДМ будут работать крупные перинатальные центры.
В МЦДМ могут лечиться дети с самыми тяжелыми заболеваниями – рак, ДЦП, эпилепсия, сердца, синдром Дауна и
др.
На территории МЦДМ будет функционировать детский парк на территории 500 га.
Для строительства МЦДМ потребуется общая площадь земельного участка около 5000 - 7000 га. Для обеспечения
функционирования работы МЦДМ потребуется строительство около 50 млн. кВ.м площади. Объем финансирования
составит около 100 млрд. долл.

*
* Этапы строительства
I.

15 млрд. долларов-строительство 25
кампусов МЦДМ;

II.

70млр.дол. – строительство объектов
инфраструктуры жилого и
социального фонда;

III.

* Инвесторы

15млрд.дол. – строительство 25
кампусов МЦДМ

Зарубежные
инвестиции
Российские
инвестиции
Государственные
инвестиции

* Этапы инвестирования
$15 000 000 000,00
$10 000 000 000,00
$5 000 000 000,00
$-

2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.2024 г.2025 г.2026 г.

Планируется инвестировать 100 млрд. дол.

*
№п/п

Наименования показателя

1

Построено социальных объектов:
- Детсады;
- Школы;
- Кинотеатры, библиотеки;
- Спортгородки и площадки;
- Парки;
- Детские аттракционы

2

Развитие инфраструктуры:
- дороги (реконструкция и строительство);
- коммунальные объекты;

3

Занятости населения:
- рабочие места (дополнительно);
- оплата труда

4

Построено жилья:
- коммерческое;
- муниципальное

5

Развитие образования (вновь создаваемое):
- Учебные ВУЗы и НИИ

6

Повышение здравоохранения:
- рождаемость;
- продолжительность жизни;
- больничных коек;
- амбулаторных приемов и лечение

Критер. оценки

(кол.)

Прогнозируемый уровень
200
300
50
150
50

(км., един.)

100
50

(мест, з-п)

50000
25000

(кВ. м.)

50000000
2000000

(ед.)

65

(разы, годы)

Два-три
Три-пять
10000
5000000

*
*
*
*

*
*

*

с каждым годом в наших городах растет количество новых медицинских центров, в которых используется современная
медицинская техника и работают подготовленные специалисты, но многие родители, более привычные к больницам и
поликлиникам, не очень торопятся приводить своих детей в подобные медицинские центры.
Тем не менее, детские медицинские центры в нашей стране, как правило, оказывают полный спектр медицинских услуг, то есть
в таких центрах могут не только установить достоверный диагноз, но и провести лечение болезни, оказать
профилактическую или реабилитационную помощь. Таким образом, нет необходимости возить детей по разным медицинским
учреждениям, что позволяет более эффективно заботиться об их здоровье.
В развитых странах ЕЭС детский медицинский центр это не государственная детская поликлиника, где можно найти всех
специалистов. Центр представляет собой специальное лечебно-профилактическое медицинское учреждение более узкой
направленности, например, это может быть детский кардиологический центр, аллергический, стоматологический,
неврологический или какой-либо другой. В состав таких центров входят свои лаборатории, оснащенные по последнему слову
техники, стационары для лечения болезней конкретного типа, современное оборудование, дипломированные специалисты.
В крупных городах России, таких как Москва и Санкт–Петербург, сконцентрировано большинство детских медицинских центров.
По сравнению с обычными медицинскими учреждениями, их еще мало, а по-настоящему специализированных детских центров –
еще меньше.
Например, типичный детский стоматологический центр осуществляет услуги по лечению болезней, связанных с полостью рта
и зубами, таких как лечение неправильного прикуса, удаление зубного камня, установление брикетов и др., а также работает с
проблемными детьми, которые в силу разных обстоятельств получили психологическую травму и отказываются от посещения
стоматолога. Так что, помимо всего прочего, в обязанность медицинских специалистов, работающих с детьми, входит знание
детской психологии и умение с ними общаться.
Существуют также санаторно–оздоровительные, оздоровительные, диагностические и реабилитационные центры. Первые два
скорее напоминают детские лагеря, где дети отдыхают и занимаются по большей части профилактикой болезней, чем их
лечением.

Создание МЦДМ – это рывок вперед в развитии детской
медицины в стране на сто лет, а может быть и
больше , рывок туда где наши дети будут под
надежной защитой здоровья!
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