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ЦЕЛЬ: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет 
(к 2030 г. — до 80 лет)

СТРУКТУРА И ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры
и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста

Профилактическими и диспансерными  осмотрами  охвачено не менее 70 % лиц старше трудоспособного 
возраста к концу 2024 года

Доля лиц под диспансерным наблюдением не менее 90%

Не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции.

«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»

«Создание «яслей» - содействие
занятости женщин»

«Новая физическая культура населения»

«Укрепление общественного здоровья»
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Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 
жизни 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных 
на развитие и поддержание функциональных способностей граждан 
старшего поколения, включающей сбалансированные социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а 
также поддержку семейного ухода

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального 
обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста
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Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения

1. Совершенствование нормативного правового регулирования 
оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения

2. Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, а также 
диспансерным наблюдением

3. Создание в всех субъектах Российской Федерации региональных 
гериатрических центров и геронтологических отделений

4. Внедрение в практику клинических рекомендаций по ведению 
наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом 

5. Проведение дополнительного скрининга лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки 
данных лиц в медицинские организации

6. Обеспечение охвата вакцинацией против пневмококковой 
инфекции 95 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального обслуживания

7. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА

• Обеспечение методической поддержки реализации 

федерального проекта

• Обеспечение координации реализации федерального проекта

• Подготовка научно-обоснованных предложений по 

совершенствованию федерального проекта

• Подготовка информационных и аналитических материалов 

по вопросам реализации федерального проекта

• Иные задачи и функции, направленные на реализацию целей 

создания Центра

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Координационный центр Сотрудники Контакты

Руководитель Розанов Александр Владимирович
pr.office@rgnkc.ru
+7 (499) 187-64-67

«Федеральный проект СП»

Заместитель руководителя 
(куратор субъектов Федерации)

Бабенко Илья Владимирович

Свищева Светлана Петровна

babenko_iv@rgnkc.ru
+7 (499) 187-64-67

svishcheva_sp@rgnkc.ru
+7 (499) 187-64-67

Заместитель руководителя
по профессиональной подготовке

Аброськина Ольга Владимировна
pr.office@rgnkc.ru
+7 (499) 187-64-67
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ЦЕЛЬ и ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

ЦЕЛЬ: Увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет 

(повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет)

к 2030 году — до 80 лет)   

50

55

60

65

70

75

80

85

Базовое 
значение

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

55 55 55 55 55 55 55

24,33 24,82
25,27 25,71 26,14 26,6

27,08

ПОКАЗАТЕЛЬ: 
Ожидаемая 
продолжительность 
жизни граждан в 
возрасте 55 лет

*Базовое значение на 31.12.2017
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Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста.

Базовое 
значение

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

13,40
22,40

44,60
52,40

55,80
55,90 56,00

41,38

68,37

136,05

159,62
169,91

170,25 170,64
Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. 

Число граждан, пролеченных 
на геронтологических койках, 
тыс. чел. 

Врачи-гериатры Гериатрические кабинеты Гериатрические койки Гериатрические центры

1965 1524 6615 85

*

* целевое значение на 2024 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ:
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Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024
года.

Базовое 
значение

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

16,6
23,0

28,0
34,0

55,7

65,3
70,0

Охват граждан старше 
трудоспособного 
возраста 
профилатическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию, %

ПОКАЗАТЕЛЬ:
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Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Базовое 
значение

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

49,3
56,5

60,5 64,7
69,2

80,0
90,0

ПОКАЗАТЕЛЬ:

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста,
у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся
под диспансерным наблюдением к концу 2024 года.

Доля лиц старше 
трудоспособного 
возраста, у которых 
выявлены заболевания 
и патологические 
состояния, находятся 
под диспансерным 
наблюдением, %
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Внесены изменения 
в Порядки проведения 
профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации взрослого 
(приказ Минздрава России от 
13.03.2019 №124н, 
зарегистрирован в Минюсте 
России 24.04.2019 № 54470)

31 января 2019 1 марта 2019 1 апреля 2019

Заключены соглашения
с субъектами Российской 

Федерации о 
предоставлении иного 
межбюджетного 
трансферта

Внесены изменения в календарь 
профилактических прививок 
(приказ Минздрава России от 
19.02.2019 №69н, 
зарегистрирован 
в Минюсте России 19.03.2019 
№ 54089)

Внесены изменения 
в Порядок диспансерного 
наблюдения за взрослыми 
(приказ Минздрава России 
от 19.03.2019 № 173н, 
зарегистрирован в Минюсте 
России 25.04.2019 № 54513)

1 апреля 2019 2 апреля 2019 10 апреля 2019

Стандарт специализированной 
медицинской помощи при 
старческой астении» (Приказ 
Минздрава России
от 02.04.2019 № 190н 

Зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
25.04.2019 № 54510

Ежемесячное 
предоставление отчетов 
субъектами Российской 
Федерации  о 
реализации иных 
межбюджетных 
трансфертов

15 апреля 2019

31 октября 2019 1 декабря 2019 10 декабря 2019

Утверждены методические 
рекомендации по актуализации
региональных программ 
по укреплению здоровья, 
увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни (приказ Минтруда 
от12.04.2019№242)

В 7 субъектах 
Российской Федерации 
созданы региональные 
гериатрические
центры

Разработаны
программы для скрининга лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, 
на выявление отдельных социально-
значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих вклад в структуру смертности 
населения

Утверждены методики 
расчета федерального 
проекта показателей 
федерального проекта  
«Старшее поколение» 
(Приказ Минздрава 
России 
от 19.04.2019 № 237)

19 апреля 2019

Подготовлены 
изменения в форму 
федерального 
статистического 
наблюдения №30 

15 февраля 2019

Внесены изменения в 

форму федерального 

статистического 

наблюдения № 6 

«Сведения 

о контингентах детей и 

взрослых, привитых 

против инфекционных 

заболеваний»
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 



Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

В соответствии с приказом Минздрава России от 19.02.2019 № 69н
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Увеличение периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни 
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Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

В соответствии с приказом Минздрава России от 29.03.2019 № 173н

Организацию диспансерного наблюдения в медицинской организации осуществляет руководитель медицинской организации либо 
уполномоченный им заместитель руководителя медицинской организации.

Руководитель обеспечивает:
охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и инфекционными заболеваниями и лиц с 
высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском не менее 70%;

охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%;

достижение целевых значений показателей состояния здоровья в соответствии с клиническими рекомендациями;

сокращение числа обращений по поводу обострений хронических заболеваний среди лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;

снижение числа вызовов скорой медицинской помощи среди лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в связи с обострением или 
осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдением;

уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;

уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским показаниям, в связи с обострением или осложнениями 
заболеваний, по поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдением;

снижение показателей смертности, в том числе внебольничной смертности, лиц, находящихся под диспансерным наблюдением

Порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми установлен 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ СОСТОЯНИЙ (ГРУПП ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ СОСТОЯНИЙ), 

ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ.
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Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

В редакции приказа Минздрава России от 27.03.2019 № 164н
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Согласно Порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации,

утвержденному приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СКРИНИНГА НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СОГЛАСНО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

Согласно приложению № 2 к Порядку проведения профилактического медицинского осмотра

и диспансеризации, утвержденному приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н.

I этап

II этап

Злокачественные 
новообразования шейки 

матки

Злокачественные 
новообразования 
молочных желез

Злокачественные 
новообразования 

простаты

Злокачественные 
новообразования толстого 

кишечника 
и прямой кишки

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

осмотр фельдшером (акушеркой) 

или врачом акушером-

гинекологом 

1 раз в год

взятие мазка, цитологическое 

исследование мазка с шейки 

матки

1 раз в 3 года

18-64 лет

18+ 40-75 лет
маммография обеих 
молочных желез в двух 
проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм 
1 раз в 2 года

45,50,55,60,64 лет 40-64 лет
исследование кала на скрытую 

кровь иммунохимическим 

качественным или количественным 

методом  1 раз в 2 года

исследование кала на скрытую 

кровь иммунохимическим 

качественным или количественным 

методом  1 раз в год

рентгенография легких,

компьютерная томография 

легких

Злокачественные 
новообразования лёгкого

Злокачественные 
новообразования 

пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Злокачественные 
новообразования 

толстого кишечника 
и прямой кишки

эзофагогастродуоденоскопия колоноскопия

ректороманоскопия

определение простат-

специфического антигена

в крови

65-75 лет

16

Злокачественные 
новообразования 

пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки

45 лет
эзофагогастродуоденоскопия
1 раз в 2 года
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

17



В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные 
программы, включающие мероприятия по увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и 

начата их реализация 

15.02.2019 Минздравом России
подготовлены и направлены
(письмо №17-9/9747) в органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рекомендации
по повышению эффективности
мероприятий региональных программ.

12.04.2019 Приказом Минтруда России
№242 утверждены методические
рекомендации по актуализации
действующих региональных программ.

18

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с приказом Минтруда России от 10.04.2019 № 242

СОДЕРЖАНИЕ (СОСТАВ) ПРОГРАММЫ

В программу рекомендуется включать следующие основные

разделы:

 описание текущей ситуации (проблем) в области здоровья,

увеличения периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни;

 цели и задачи программы;

 перечень мероприятий (проектов) программы;

 информация о мероприятиях, направленных на укрепление

здоровья, увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни, содержащаяся

в региональных программах по различным направлениям

деятельности.



Региональные 
гериатрические

центры

Увеличение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой жизни 

организационно-
методическая 

поддержка

ЗАДАЧА И РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры
и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше
трудоспособного возраста.

В 85 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее
выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

7

68 70
75

80
85

11,0

130,0 140,0
150,0 155,0

160,0

Количество субъектов 
Российской Федерации

Количество получающих 
помощь, тыс. чел.

Федеральный 
центр 

координации 
деятельности 
субъектов РФ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


