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Уважаемые коллеги!

У

казом Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 21 июля 2020 года были определены национальные цели
развития нашей страны на период до 2030 года. Приоритетная национальная цель для системы здравоохранения – сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Главой государства
в рамках национальной цели сформулированы основные показатели, характеризующие ее достижение: обеспечение устойчивого
роста численности населения Российской Федерации, повышение
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Национальный
проект «Здравоохранение», разработанный с целью совершенствования системы здравоохранения Российской Федерации, повышения
качества и доступности медицинской помощи, снижения смертности, – призван обеспечить достижение этих показателей.
Анализ промежуточных итогов национального проекта показывает, что основные запланированные показатели за период
2019–2020 годов были достигнуты, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. В рамках реализации мероприятий
по повышению доступности для населения первичной медико-санитарной помощи в 71 субъекте Российской Федерации введено в эксплуатацию 1396 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий. Приобретено и поставлено в медицинские организации 985 передвижных медицинских комплексов. Продолжается реализация региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мероприятия выполнены в целом
по стране на 80,5%: 360 медицинских организаций (137 региональных сосудистых центров и 223 первичных сосудистых отделения)
приняли участие в переоснащении медицинским оборудованием.
Ключевым направлением в повышении выявляемости и диагностики
онкологических заболеваний является организация центров амбулаторной онкологической помощи: в 2020 году в 72 субъектах Российской Федерации организована работа 280 центров (при плановом
значении – 210). Также необходимо отметить достижение целевых
показателей мероприятий по развитию материально-технической
базы детских поликлиник: по итогам 2020 года 2715 детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций
в субъектах Российской Федерации дооснащены медицинским оборудованием и реализовали организационно-планировочные решения (фактическое значение составило 98,3% при плановом значении – 95%).
Росздравнадзором будет продолжен постоянный мониторинг
и контроль за своевременностью и полнотой реализации мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение»
для обеспечения запланированных целевых показателей и сведения
к минимуму рисков при достижении национальных целей развития
Российской Федерации, определенных июльским указом.
С уважением, А.В. Самойлова,
главный редактор журнала,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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д-р мед. наук, проф., руководитель Департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества
медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Минздрава Республики
Казахстан, эксперт I категории РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»

ТУЛЕГЕНОВА
Ардак Уринбасаровна
(Республика Казахстан)

д-р фарм. наук, проф., почетный член Национальной академии наук Республики Казахстан, председатель Фармакопейного
комитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Медицинские науки
БАГНЕНКО
Сергей Федорович

акад. РАН, д-р мед. наук, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени
акад. И.П. Павлова Минздрава России, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи

БОЙЦОВ
Сергей Анатольевич

акад. РАН, проф., д-р мед. наук, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России

БРИКО
Николай Иванович

акад. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
главный внештатный специалист-эпидемиолог

ДАЙХЕС
Николай Аркадьевич

член-корр. РАН, д-р мед. наук, проф., директор ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»,
главный внештатный оториноларинголог Минздрава России

ЗАРУБИНА
Татьяна Васильевна

д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой медицинской кибернетики и информатики МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный
внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении

ИВАНОВ
Дмитрий Олегович

д-р мед. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, главный неонатолог Минздрава России

МОЛЧАНОВ
Игорь Владимирович

д-р мед. наук, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии последипломного
образования, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии

ЮЩУК
Николай Дмитриевич

д-р мед. наук, проф., акад. РАН, президент Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Фармацевтические науки
САКАНЯН
Елена Ивановна

д-р фарм. наук, проф., зам. председателя Совета по Государственной фармакопее Минздрава РФ; председатель Фармакопейного
комитета ЕЭС; главный аналитик Центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава России

Юридические науки
ВИНОГРАДОВ
Вадим Александрович

д-р юрид. наук, проф., руководитель Департамента публичного права факультета права НИУ «ВШЭ»

ВЛАДИМИРОВ
Владимир Юрьевич

генерал-майор полиции, начальник Департамента Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

КУЛАКОВ
Владимир Викторович

д-р юрид. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», действительный член
Российской академии естественных наук (РАЕН)

МОХОВ
Александр Анатольевич

д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета (МГЮА)
им. О. Е. Кутафина

ПИЛИПЕНКО
Юрий Сергеевич

д-р юрид. наук, сопредседатель попечительского совета Института адвокатуры МГЮА им. О. Е. Кутафина, президент
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, член Общественного совета при ФССП РФ, член Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ, член Рабочей группы президиума Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества, член НКС Общественной палаты РФ, член Совета
по законотворчеству при Председателе Госдумы ФС РФ

РАРОГ
Алексей Иванович

д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета (МГЮА)
им. О.Е. Кутафина, заслуженный деятель науки РФ, Почетный юрист города Москвы, кавалер Ордена Почета

РОМАНОВСКИЙ
Георгий Борисович

д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой «Уголовное право» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

СВИРИН
Юрий Александрович

акад. РАЕН, вице-президент Гильдии российских адвокатов, проректор Российской академии адвокатуры и нотариата,
Почётный адвокат России

СЕРГЕЕВ
Юрий Дмитриевич

член-корр. РАН, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный
юрист России, член совета директоров Всемирной ассоциации медицинского права (WAML), президент Национальной
ассоциации медицинского права

СОКОЛОВ
Александр Юрьевич

д-р юрид. наук, проф., член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации по праву, директор Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук

ШМАЛИЙ
Оксана Васильевна

д-р юрид. наук, зав. кафедрой административного и информационного права Института права и национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
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