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«Здравоохранение»
 снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 

случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 
450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от 
злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 
4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

«Демография»
увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости 
до 1,7
увеличение ожидаемой 
продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет



Репродуктивное здоровье

• В России 604,6 тысяч мужчин больны бесплодием.

• 57% мужчин не доживают до 65 лет

• Мужчины живут более чем на 10 лет меньше 

женщин

• Бесплодных браков в России от 8% до 17,2%
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Психолог

1

2

3
ВМП

формирование 
групп риска

Лечение заболевания
Верификация диагноза
Стратификация групп риска

3-й уровень:
Высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП)

Центр здоровья 
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Центр общественного здоровья
кабинет репродуктивного
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НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии

Главный специалист по акушерству и гинекологии

НМИЦ* андрологии и 
репродуктивного здоровья

Главный специалист по андрологии

500 тыс.- 1 млн 
населения

Департамент здравоохранения Региона
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Кабинеты репродуктивного здоровья *на функциональной основе

ЦОЗ
Локальный

ЦОЗ
Локальный

ЦОЗ
Локальный

Женские 
Консультации

Мужские 
консультации *

* Юридическое лицо

Центр 
общественного здоровья 

(ЦОЗ) *

Центр здоровья 
семьи и репродукции *

Министерство здравоохранения РФ

департамент  общественного здоровья

1 на регион

200 тыс. населения

Болен

Требуется 
наблюдение

Здоров

ЭКО

Формирование

Главный специалист по репродуктивному здоровью

Отдел семьи и репродукции

Центр мужского здоровьяПеринатальные центры



Примеры экономической эффективности 
корпоративных программа укрепления здоровья.

• Например, компания Johnson & Johnson ежегодно экономит около 13%
от бюджета на медицинском страховании; 

• Motorola, внедрив программы корпоративного здоровья, уменьшила 
расходы на здравоохранение с 18% до 2,4%. 

• Corse Company ежегодно экономит 700 тысяч долларов США 
• City bank, подсчитал, что вложения в эти программы окупаются в 4,56 

раз на 1 вложенный доллар; 

• Caterpillar уменьшила стоимость визитов к 
врачам на 17% и отсутствие на работе – на 
28%; 

• Canada Live получила доход в 3,43 раза на 
1 вложенный доллар всего за год



Подготовки информационно-просветительных материалов (памяток), 
проведение лекций для работников с риском заболеваний.  

Работа на территории корпорации



Работа на территории корпорации



Внедрение «Сертификата молодоженов»

Регистрация 
брака

«Сертификат 
молодоженов»

Бесплатное  обследование 
в «Центре репродуктивного 
здоровья»



Формирование групп риска



Оценка состояния здоровья 
коллектива: мужчины 40-60 лет

• IPSS 20-35

• IPSS 8-19

• IPSS 0-7

3 месяца



Формирование групп риск при 
работе на предприятиях

Женские Консультации Мужские консультации *

Центр здоровья 
семьи и репродукции*

ЭКО

3-й уровень:
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НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии

НМИЦ* андрологии и 
репродуктивного здоровья

*на функциональной основе

Перинатальные центры Центр мужского здоровья



…на
репродуктивное 
здоровье      

… акцент с 
репродуктивных 
потерь…

семьи !!



Спасибо 
за 

внимание!


