Всероссийский Консилиум Заслуженных Врачей РФ
«Медицина народного доверия»
Стратегическая сессия №
«Охрана Материнства и детства»
Г.Москва
26-27.06.2018
Название группы: «Социально-экономическая поддержка материнства. Профилактика абортов,
повышение пособий, гендерное равноправие,кризисные центры для матерей, «социальная
передышка» для родителей».
Лидер группы: Петрова Елена Алексеевна, Фоминых Елена Евгеньевна
Координатор: Алмакова Екатерина
Ассистент: Исаева Диана
Участники группы:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО участника
Москвитина Наталья Игоревна
Фоминых Елена Евгеньевна
Михайлова Евгения Александровна
Худолеев Василий Сергеевич
Шадрина Елена Давидовна
Комировский Алексей Васильевич
Бессарабова Екатерина Юрьевна
Михеев Алексей Викторович
Васин Дмитрий Юрьевич

Контакты (тлф, эл.почта)
+79175418249
+79253883866
+79258804280
+79217402840
+79160434100
+79647217033
+79035062401
+79037965370
+79164140050

Нормы
№
1

2

3

4

Нормы настоящего
Учащиеся в ВУЗах не получают
декретные выплаты, так как со
стипендии не идут отчисления в
пенсионный фонд. Молодым
мамам предлагают академический
отпуск
Психологическая помощь
беременным зачастую оказывается
только номинально или не
оказывается вообще
Беременная не знает о своих правах
и возможностях
Сложности в оформлении и

Нормы будущего
Отчисления декретных
молодым мамам, учащимся
вузов

Психологическую поддержку
необходимо оказывать на
стадии, когда женщина только
узнала о беременности
На уровне женских
консультаций узнавать о своих
правах и возможностях
Созданы финансовые гарантии

Рейтинг

получения алиментов
5
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Сегодня в России делается большое
количество абортов. По статистике
850 000 в год из них порядка 600 000
по желанию женщин или
родителей, 250 000 по мед.и
социальным показаниям
До сих пор в некоторых регионов
аборты выступают бесплатным
средством контрацепции

Система ОМС построена так, что мед
учреждения выгоднее отправить
женщину на оборот, чем сохранять
беременность
Свободно продаются препараты
экстренной контрацепции(для
химического аборта)
На сегодняшний день отсутствует
система комплексной помощи
беременным женщинам, а
существуют разрозненные нормы в
различных НПА, которые часто
противоречат друг другу или носят
декларативный характер
Отсутствие единой программы для
обеспечения жильем семей с
детьми
Отсутствие единый закон о статусе
многодетной семьи
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Нет пропаганды против аборта, есть
мифы об абортах. Нет достоверной
информации о вреде абортов

13

Сегодня вся гормональная
контрацепция абортивная, но
большинство людей об этом не
знают

14

Малообеспеченная часть граждан
не хочет рожать, ссылаясь на то, что
детей не во что одевать, кормить

для получения алиментов со
стороны государства
Добровольные аборты(без
мед.и социальных показаний)
должны быть платными, но
список социальных показаний
для абортов расширить
Добровольные аборты(без
мед.и социальных показаний)
должны быть платными, но
список социальных показаний
для абортов расширить
Перестроить систему ОМС,
чтобы мед учреждения
финансово поощрялись за
сохранения беременности
Запретить свободную
розничную продажу препаратов
экстренной контрацепции
гражданам
Разработка и реализация закона
о системе комплексной помощи

Разработка и создание единой
программы и внесение
изменения в текущие
Разработка и создание единого
закона о статусе многодетной
семьи и единой системы
социальных гарантий для всех
многодетных семей РФ
Реалити шоу о борьбе за жизнь с
момента зачатия, анти абортные
ролики, постановка памятника
не рожденным детям,
общероссийский фестиваль.
Пропаганда анти абортов
должна быть взвешенной
иногда без эмоциональной,
говорить о вреде здоровью
Полноценное информирование
о всех особенностях
гормональной контрацепции.
Презентация о результатах
обследованиях
Безденежные магазины для
семей с детьми
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15
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Неблагополучные семьи рожают
ради пособий
Должностной контроль сейчас
номинален
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Женщина может иметь поддержку
при родах только близких
родственников
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Сегодня беременность по закону об
охране здоровья граждан – болезнь.
Страх перед родами
В России мало применяются данные
доказательной медицины в связи с
этим возрастает количество
вмешательства в роды
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Сегодня аборты – разрешенное
убийство своего ребенка

Контроль за неблагополучными
семьями
Создание координационного
( общественного ) совета из
числа многодетных родителей
либо лидеров общественных
организаций которые будут
осуществлять экспертизу
законопроектов и контроль за
их реализацией при главах
регионов
Не обходима федеральная
программа по духовно
нравственному воспитанию
детей.
Повысить статусы и престиж
многодетных семей
Персональная ответственность
руководителей министерств и
ведомостей а так же глав
субъектов РФ и показателей
конкретных ( рождаемость,
количество абортов, миграция,
прожиточный минимум) и
создание рабочих мест.
Женщина может пригласить с
собой на роды любого человека.
Служба ОМС оплачивает
женщине услуги персональных
помощников в родах
Роды воспринимаются
нормально, естественно.
Беременность не болезнь
Род дома работают по
стандартам доказательной
медицины. Женщина еще на
этапе женских консультации
получает эту информацию. В
России проведены и проводятся
научные исследования об
важности и эффективности
поддержки в родах
Запрет абортов

1

Компенсация за
непредоставленное в детском
саду место
Материнский капитал
«перенести» на тертьего и
последующего детей
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Нормы Топ 5
Система ОМС построена так, что мед
учреждения выгоднее отправить
женщину на аборт, чем сохранять
беременность

Отсутствие единой программы для
обеспечения жильем семей с
детьми
Женщина может иметь поддержку
при родах только близких
родственников

Сегодня вся гормональная
контрацепция абортивная, но
большинство людей об этом не
знают

Нет пропаганды против аборта, есть
мифы об абортах. Нет достоверной
информации о вреде абортов

Перестроить систему ОМС,
чтобы мед учреждения
финансово поощрялись за
сохранения беременности и
вывести аборты по желанию
женщины (без соц или мед
показаний) из системы ОМС.
Разработка и создание единой
программы и внесение
изменения в текущие
Внести изменения в ФЗ 323 часть
2 статьи 51. Женщина сможет
пригласить с собой на роды
любого человека. В систему
ОМС включаются услуги
персональных помощников в
родах
Полноценное информирование
о всех особенностях
гормональной контрацепции.
Презентация результатов
медицинскиз иследований.
Информативная наклейка на
упаковках (как на сигаретах)
Реалити шоу о борьбе за жизнь с
момента зачатия, антиабортные ролики, постановка
памятника нерожденным
детям, общероссийский
фестиваль в защиту жизни по 9
федеральным округам
Пропаганда включает в себя
правдивую информацию об
абортах и позитивную
информацию о материнстве.
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Барьеры
№

Барьеры

Боязнь со стороны государства социальной

№ Нормы

напряженности и разделения общества.
Ложная информация о мировой практике абортов
по желанию (по факту аборты по желанию женщины
запрещены в 70% стран мира).
Отсутствие финансирования, государственных
программ, дешевых кредитов
Род дом- режимное учреждение
Нет субъекта законодательной иннициативы
готового поддержать изменения в законодательство.
Ошибочное понимание начала жизни, не
признаюющее аборт на раннем сроке абортом
Лобирование фармавцетическими компаниями
идеи безвредности гормонально контрацепции и
химическких абортов
Нет информировния о реальной статистике абортов
и об истории абортов а нашей стране. В статистке не
учитываются медикоментозные аборты
проведенные на дому женщинами самостоятельно.
Общественное мнение, считающее что аборт это
социально-одобряемая процедура
Страх темы. Нет единого мнения государства об
абортах
Миссия общая (тезисы)
1. Мы хотим чтобы наши дети жили в стране в которой не отправляют н
аборты, и чтобы они сами никогда не думали об аборте,как о выходе
из сложной ситуации.
2. Сохранение традиционной семьи и государственности, а так же
русской нации в целом.
3. Активная гражданская позиция большой группы людей рано или
поздно принесет свои плоды.
4. Изменение общественного мнения о беременности, родительстве,
многодетности и как следствие здоровое поколение и повышение
рождаемости.
5. Решение демографической проблемы России, как стратегической
задачи безопасности страны, на сегодняшний день и задачи
«выживаемости»

Миссия общая (сборка)
Решение демографической проблемы России, как стратегической задачи
безопасности страны и «выживаемости» путем увеличения рождаемости,
сокращения количества абортов и реализации комплексной семейной
политики.
Миссии личные/Объявленные действия
ФИО
Москвитина Наталья

Миссии личные
Защита права на жизнь с
момента зачатия и права быть
матерью

Худолеев Василий

1.Увеличение рождаемости
РФ с достижением плана
показателей по КСР к 2025 г. С
количеством дополнительных
рожщдений около 500 000, и
экономие средств бюджета в
размере 2 000 000 000 рублей
2. Исключение абортов по
желанию женщин из системы
ОМС, переформатирование
системы ОМС таким образом,
чтобы мед учреждениям
было выгодно сохранять
беременность.
3. Достижения показателя по
обеспечению дошкольными
образовательными
учреждениями (ДОУ) на
уровне 99% в 2019 г.

Комаровский Алексей

Помощь семье

Объявленные действия
Готова заниматься
пропогандой защиты жизни с
момента зачатия на
телевидение (реалити шоу),
соц сетях, в виде уличной
рекламы, привлечением
волонтеров. Являюсь
руководителем ати –
абортного фонда,
телеведущая
1.Разработка и внедрение
проекта федерального закона
по модификации
материнского ( семейного)
капитала с переносом акцента
стимулирующих мер со
второго на третьего и
последующих детей
2. Подготовка предложения
по внесению изменений в
подзаконные акты,
направленные на снижение
количества абортов, а также
стимулирование мед
учреждений на проведение
мероприятий по повышению
рождаемости
3. Внесение изменений в
федеральный закон «об
образовании в РФ» , таким
образом чтобы при отказе
родителей от определения
детей в ДОУ им
выплачивалась
дифференцированная
компенсация в зависимости от
очередности рождения
ребенка (экономия средств
бюджета 620 000 000 000 до
2025 года)
Создан благотворительный
фонд защиты семьи,

Бессарабова Екатерина

Свобода выбора и
поддержках в родах для
каждой женщины.

Шадрина Елена

Создания интеграции
потребителей услуг в сфере
материнства и детства
(прямой канал)

материнства и детства.
Рабоотает телефон доверия
по кризисной беременности и
семейному
консультиргованию,
круглосуточно, без
праздников и выходных.
Адресная помощь, соц
реклама работает. Работа со
студентами и школьниками.
Создание собственной
передача о семье.
Проведение атопробегов и
крестных ходов в поддержку
семьи и семейных ценностей.
Открытие и помощь в
кризисных центрах. Рабоота в
совместных проектах с
Международным конгрессом
семей
Участие в подобных рабочих
группах и мероприятиях,
также участие в различных
мероприятиях для родителей,
семьи. Готова своим личным
примером показать всем,что
многодетность это радость.
Работа в качестве
профессиональной доулы, в
том числе в качестве
волонтера в род домах.
Создание прямого канала для:
1.взаимодействия и
взаимовлияния
2.запросов, можно проводить
исследования.
3.получение доступа к
прямому общению с
аудиторией, посредством соц
сетей

Образ будущего – тезисы
Тезисы участников группы
1

Все знают кто такая доула, женщина и мед
персонал, есть профессия и определенны ее

Участники Рейтинг
реализации
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проф стандарты. Законодательно
реализована возможность для женщины
пригласить доулу в системе ОМС.
Все понимают, что роды это естественный
процесс и поощряютт базовые потребности и
желания женщины. Все учреждения в стране
имеют родовые и послеродовые палаты,
чтобы обеспечить женщинам приватность и
индивидуальный уход. После родов женщина
с ребенком не разлучны, даже после кесарево
сеченияя
Род дома работают по стандартам
доказательной медицины. Женщина сама
выбирает место и способ родов
По ОМС можно доплатить за улучшенные
условия, доступность более комформтного
прибывания в род домах.
в городах функционируют центры социально
правовой и психологической помощи
матерям одиночкам и молодым метрям
Многофункциональные центры
психологической помощи детям и их
родителям (помощь при эмоциональном
выгорании)
Кризисные центры
Достигнут показатель сумарной рождаемости
1,85 по данной статье с экономленно средстве
200 млрд рублей за счет изменения моделей
выплаты материнского капитала (перенос
акцента на стимулирование рождения
третьего и последующего детей)
Замена индексации материнского капитала
возможностью размещения тела
материнского капитала на депозитных счетах
в банках, перечень которых ежегодно
утверждается минфином РФ. Размещение
материнского капитала на счетах
осуществляется Пенсионым фондом России,
семьи могут распоряжаться только
процентами. Тело, основная сумма
материнского капитала, может быть
использовано по другим вариантам

распоряжения. Данная мера позволит
поддержать банковскую систему.
10 Аборты по желанию женщины стали
платными (исключены из системы ОМС), из
свободной продажи исключены препараты
для экстренной контрацепции.
11 Введены компенсации за неустройство детей
в ДОУ, дифференцированные по очередности
рождения, что позволяет единовременно
решить вопрос с обеспеченностью местами в
детских садах, а также решает вопрос
занятости матерей – мама не сидит дома, она
работает, т.к. размер компенсации
сопоставим со средними заработными
платами в регионах – экономия средств
бюджетов до 25 года составила 600 млрд
рублей в связи с тем, что отпала
необходимость в строительстве 8873 детских
садов.
Образ будущего - сборка

Контур проекта
№
1
2
3
4
5
6

Контрагенты

Эффекты/продукты

7

Реестр инициатив/проектов участников группы
ФИО
Комаровский Алексей

Москвитина Наталья
Бессарабова Екатерина

Название инициативы/проекта
Автопробег «дорога жизни» Москва – Кавказ. Открытие
собственной телепрограммы «Дорога жизни». Подготовка
через год на Урале международный конгресс семьи.
Федеральное рекламное пролайф агентство полного цикла
Внести профессию доула в рестр профессий и определить
профессиональный стандарт профессии.
Ввести в России статус для мед учреждений «Больница
доброжелательная к пациенту»

Дорожная карта
Струны
Государство

2018

2019

2021

2023

Образ 2025

Население
События
Медиа
Команда
Контрагенты

Сценарий запуска
Событие, задача

Срок

Ответственный

Участники

