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Российская Федерация, 125167,
г. Москва, Нарышкинская аллея,
дом 5, строение 2

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола
«Современные подходы к решению проблем репродуктивного здоровья»
XI Всероссийский конгресс пациентов
Россия, Москва, 27 ноября 2020 года
Мы, участники Круглого стола «Современные подходы к решению проблем
репродуктивного здоровья», состоявшегося в рамках XI Всероссийского конгресса
пациентов 27 ноября 2020 г., убеждены, что усилия по дальнейшему совершенствованию
и расширению доступности репродуктивной помощи для граждан России должны быть
предметом объединения усилий общественных организаций и профессиональных
сообществ.
Несмотря на принимаемые меры, рождаемость в России снижается. В 2019 году
суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,5 детей на женщину. В то время как
в соответствии с целями национального развития до 2030 года должен обеспечиваться
устойчивый естественный прирост численности населения.
Репродуктивное здоровье является одним из важнейших факторов, обеспечивающих
реализацию намерений семей иметь желаемое большее количество детей, и
обеспечивающих в долгосрочной перспективе воспроизводство населения и
демографическую устойчивость.
Актуализация проблемы репродуктивного здоровья населения является вопросом
национальной безопасности и должна базироваться на самостоятельном нормативном
акте. Таким актом может стать Федеральный закон «Об охране репродуктивного здоровья
населения и репродуктивного потенциала семьи». Такой подход соответствует высшему
национальному приоритету – сбережению и приумножению народа, определенному
Президентом России в ежегодном послании и закрепленному в конституционных нормах,
защищающих брак как союз мужчины и женщины и традиционные семейные ценности.
Сегодня очевидно, что необходимо не только говорить о разделении
ответственности за здоровье общества между государством, каждым членом общества и
бизнесом, но и о солидарном участии в охране, укреплении и сбережении
репродуктивного здоровья.
Необходимо законодательно зафиксировать принцип социального контракта, когда
объем медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, рассчитывается в
соответствии с приверженностью профилактике, сохраняя гарантии государства по охране
здоровья граждан.
Слабым звеном в сбережении репродуктивного здоровья остается мужчина, отец.
Если для женщин в течение десятилетий создавались система охраны материнства и
детства, то охрана мужского здоровья, в том числе репродуктивного, осуществлялась по
остаточному принципу. Роль отцовства в целом принижалась.
Поэтому сегодня. одновременно с мерами охраны репродуктивного здоровья
мужчин, требуются меры поддержки ответственного отцовства, поддержка многодетных
отцов. Требуются изменения в законодательство, отражающие суть новых
конституционных поправок поддержки семьи и ответственного отцовства.
Для решения существующих проблем репродуктивного здоровья населения
участники круглого стола рекомендуют реализацию комплексных системных мер:

Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской
Федерации:
1.
Учесть при создании предлагаемого Федерального закона «Об охране
репродуктивного здоровья населения и репродуктивного потенциала семьи»
основные направления:
1.1. Создание единого государственного регистра лиц репродуктивного
возраста на основе ЕГИСЗ на базе Вертикально интегрированной
информационной системы (ВИМИС) по репродуктивному здоровью с
обязательным участием всех медицинских учреждений, которые
оказывают услуги по профилю «репродуктивное здоровье», вне
зависимости от формы собственности;
1.2. Создание единого порядка, регламентирующего функционирование
национального криобанка для хранения биологического материала
мужчин и женщин (яйцеклетки, ткань яичника, сперма);
1.3. Создание траектории репродуктивного здоровья с конвергенцией по
группам здоровья первичной и вторичной профилактики в программе
диспансеризации мужчин и женщин фертильного возраста;
1.4. Проведение популяционных скрининговых программ, в том числе с
вовлечением военнослужащих, учащихся, студентов;
1.5. Дополнение
корпоративных
программ
компонентом
«Охрана
репродуктивного здоровья работников»;
1.6. Проведение адресных мероприятий в группах здоровья, с вовлечением
НКО и волонтерских организаций.
2.
Создать доступную дорожную карту по сохранению биологического материала
в криобанке для женщин 18-45 лет с онкологическими заболеваниями и/или
риском их развития.
3.
Дополнить национальный календарь профилактических прививок, включением
вакцины от вируса папилломы человека для профилактики ВПЧассоциированных и онкологических заболеваний у мужчин и женщин.
4.
Внести изменения в процедуру заключения государственных контрактов на
поставку вакцин по расширению срока контракта на период до трех лет, что
обеспечит заблаговременное планирование производства, и гарантированные
поставки в необходимый срок.
5.
Дополнить ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» определением:
5.1. Понятия «генетическая технология»;
5.2. Порядка проведения клинических исследований и экспертиз медицинских
технологий в независимых институтах;
5.3. Порядка маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении
генетических заболеваний для проведения неинвазивной пренатальной
диагностики (НИПТ);
5.4. Порядка привлечения к ответственности за последствия применения
медицинской технологии и недостоверные диагнозы.
6.
Дополнить действующий личный кабинет «Моё здоровье» на портале
госуслуги направлением «Репродуктивное здоровье» для эффективной
маршрутизации пациентов с бесплодием и/или факторами его развития.
7.
Дополнить государственный портал непрерывного медицинского образования
направлением «Репродуктивная медицина» для подготовки специалистов в
области репродуктивного здоровья.
8.
Обеспечить информирование населения по всем каналам коммуникации для
повышения значимости и развития в обществе культуры многодетности,
укрепления традиционных семейных ценностей, формирования ответственного
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9.

репродуктивного поведения с фокусом на причинах и последствиях мужского
и женского бесплодия,
Внести в действующее законодательство изменения, отражающие суть новых
конституционных поправок относительно поддержки семьи и ответственного
отцовства:
9.1. Ввести семейное налогообложение, как альтернативу налогообложению
доходов физических лиц, с понижающими коэффициентами при
вступлении в брак и появлении каждого ребенка в семье;
9.2. Снизить ставку подоходного налога для лиц, прошедших
диспансеризацию в календарном году;
9.3. Дополнить Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» статьей
«Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков»;
9.4. Разработать проект Федерального закона «О поддержке многодетных
семей», предусмотрев в нем «семейный отцовский капитал», который
предоставляется при рождении трех и более детей в одной семье в
размере федерального материнского капитала;
9.5. Предусмотреть
двухнедельный
оплачиваемый
«непередаваемый
отцовский отпуск» по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
9.6. Предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии
детей на три года при рождении и воспитании 3 детей и 1 год за каждого
последующего ребенка.
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