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Президент
Российской Федерации
В.В. Путин

Участникам, гостям и организаторам XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России».
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания
России».
Развитие здравоохранения, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни —
наш безусловный национальный приоритет. Чтобы добиться ощутимых результатов, успеха
в этой работе — необходим постоянный диалог, эффективное сотрудничество органов власти всех уровней, представителей профессиональных медицинских и экспертных кругов,
общественных организаций, бизнеса. Важно, что ваш форум служит укреплению такого
содержательного партнёрства.
В этой связи отмечу, что в 2016 году — по призыву ООН — Россия одна из первых развернула
подготовку Национальной стратегии здорового образа жизни и контроля над неинфекционными заболеваниями. Рассчитываю, что в рамках форума вы детально обсудите положения
Стратегии. Наметите перспективные направления совершенствования отечественной
системы здравоохранения.
Желаю вам конструктивных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго.
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Председатель
Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведев

Участникам и гостям XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России».
Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Москве на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
За время своего существования он стал значимым событием. И сегодня вновь объединяет
врачей, учёных, представителей профильных министерств, ведомств и бизнеса для обсуждения очень важных вопросов, которые посвящены сохранению и укреплению здоровья
людей. Как говорил древнегреческий историк Геродот, «Когда нет здоровья, молчит мудрость,
не может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум».
И потому тема здоровья имеет особое значение, ведь от него зависит и благополучие, и
счастье, и семья, и работа — всё, что составляет жизнь каждого человека. А значит успешное развитие страны. Именно поэтому ваши традиционные встречи вызывают большой
интерес не только у специалистов, но и у общественности.
В рамках Форума вас ждёт насыщенная деловая программа: конгрессы, конференции,
круглые столы и семинары. Одним из центральных событий станет презентация Стратегии
формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. На уникальном выставочном пространстве можно будет увидеть лучшие
региональные и отраслевые практики в сфере создания здоровьесберегающей среды,
а также новые технологии, продукцию и оборудование для организации здорового питания, занятий физкультурой и спортом, методики отказа от вредных привычек, эффективные
модели социального предпринимательства.
Уверен, что нынешний Форум будет интересным и полезным. А выработанные вами рекомендации найдут своё применение на практике, помогут многим людям стать приверженцами
здорового образа жизни.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.
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Председатель Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. Матвиенко

Участникам и гостям XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя
лично приветствую участников и гостей XI Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России».
Сохранение здоровья и повышение качества жизни граждан являются приоритетными задачами нашего государства, без решения которых невозможно добиться роста экономики
и гармоничного развития общества.
Форум традиционно собирает специалистов различных областей знаний для межотраслевого диалога по вопросам охраны здоровья и формирования здорового образа жизни.
Важно, что одной из основных тем форума станет поиск комплексных решений создания
национальной системы управления качеством пищевой продукции.
Обеспечение доступности для каждого гражданина страны пищевых продуктов надлежащего
качества, необходимых для активного и здорового образа жизни, является стратегической
целью продовольственной безопасности Российской Федерации.
Уверена, что всестороннее обсуждение этих вопросов на форуме внесет существенный
вклад в разработку общей концепции развития и становления единой здоровьесберегающей среды, повышения благополучия и качества жизни граждан России.
Желаю всем успешной и плодотворной работы.
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Председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.Володин

Участникам XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России».
Приветствую участников XI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», объединяющего врачей, ученых, представителей власти и бизнеса со всей
страны. Это востребованная и авторитетная дискуссионная площадка, где обсуждаются
вопросы, волнующие каждого человека.
Важно, что в этом году основными темами форума стали развитие медицины и массового
спорта, формирование городской комфортной среды и благоприятного экологического
климата. Ведь сохранение здоровья нации — задача комплексная, требующая межведомственного, межотраслевого подхода и объединения усилий государства, общества
и бизнеса.
Уверен, предстоящее обсуждение, демонстрация передовых практик и разработок будут
способствовать полезному обмену опытом и выработке эффективных решений.
Желаю вам успехов.
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ХI ВСЕРОСИИЙСКИЙ ФОРУМ
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
«Здоровый дух может находиться только в здоровом
теле, здоровое тело — в здоровом жилище, а здоровое жилище — в здоровом городе».
Граф Павел Юльевич Сюзор, Председатель бюро по
организации Первой Всероссийской гигиенической
выставки, 1893 г.

С 19 по 21 апреля 2017 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный Двор»
прошел XI Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России».
Организатором форума является Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации».
Форум проводился при поддержке Совета Федерации ФС РФ, содействии Государственной Думы ФС РФ, Минздрава России, Минспорта России, Минобрнауки
России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкультуры России, Минсоцтруда России, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Росприроднадзора,
Ростуризма, Правительства города Москвы и региональных администраций.
В работе форума приняли участие официальные делегации из большинства субъектов Российской Федерации, представители органов государственной власти,
общественные деятели, специалисты различных отраслей знания, связанных с
охраной здоровья и формированием здорового образа жизни.
За 11 лет Форум стал крупнейшим межведомственным мероприятием, посвященным вопросам охраны и укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни граждан России. В рамках форума ежегодно обсуждаются важнейшие
проблемы в сфере здравоохранения, образования, экологии, улучшения демографической ситуации, совершенствования государственной политики в интересах
здоровья, популяризации физической культуры и спорта, формирования дружественной здоровью среды.
В 2017 году главная тема Форума — «Межведомственная стратегия формирования
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний». В программу Форума вошли симпозиумы, научно-практические
конгрессы, тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные
дискуссии, отраслевые экспозиции, презентации успешных проектов, выставка
технологий, продуктов и услуг для здорового образа жизни. Участники Форума
представили лучшие практики по реализации комплексных, межведомственных
или отраслевых проектов, оказывающих влияние на здоровье граждан в различных
сферах жизнедеятельности.
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Большое внимание на Форуме было уделено вопросам формирования среды, дружественной людям с ограниченными возможностями здоровья. На полях форума прошла IX
Международная конференция «Равные права — равные возможности», состоялся ряд круглых столов по актуальной тематике российского и международного законодательства, по
вопросам трудоустройства и социализации маломобильных граждан. На выставке форума
была представлена экспозиция Московского департамента труда и социальной защиты,
посвящённая деятельности реабилитационных центров города Москвы, а так же стенды
российских производителей товаров и услуг для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках форума прошёл очередной Молодёжный фестиваль «Моя альтернатива», который включает в себя круглые столы, семинары и презентации финалистов Всероссийского
Интернет-конкурса молодежного досуга «Моя альтернатива» на лучшие формы молодёжного досуга. По результатам презентаций состоялось определение победителей конкурса. На концерте с участием известных и популярных молодых исполнителей победители
были награждены премиями, дипломами и памятными знаками.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ И ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
В Торжественной церемонии открытия и Пленарном заседании Форума приняли участие
сопредседатели Оргкомитета Форума: Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова и
президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия. А также Министр спорта РФ П.А.
Колобков, заместитель министра здравоохранения РФ Т.В. Яковлева, заместитель министра
промышленности и торговли РФ С.А. Цыб, заместитель министра спорта РФ М.В. Томилова,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко,
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека И.В. Брагина, Губернатор Вологодской области О.А.
Кувшинников, Губернатор Иркутской области Левченко С.Г., заместитель председателя
Федерального фонда обязательного медицинского страхования Сучкова Е.Н., Генеральный
директор Компании Санофи Россия Н.В. Адамян
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В. И. Скворцова
Министр здравоохранения Российской
Федерации
Глубокоуважаемые коллеги!
Сегодня у нас замечательный день! Мы 11-ый раз открываем форум «Здоровье нации —
основа процветания России». В этом году основной темой форума является межведомственная стратегия по формированию здорового образа жизни, контролю и борьбе с
неинфекционными заболеваниями. Хотела бы всем напомнить, что эта стратегия разработана совместно с Всемирной организацией здравоохранения на основе глобального
плана действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
Мы все с вами знаем и часто повторяем, что здоровье людей более чем на 50% зависит от
того, как они живут, от стиля и условий их жизни. В решении этих задач принимают участие
все министерства Правительства РФ — и спорт, и сельское хозяйство, и Роспотребнадзор,
и образование, и наука, и культура — каждый вносит свою лепту в формирование здоровой
среды для россиян. Программа форума составлена таким образом, что все эти вопросы
на стыке многих секторов мы можем обсудить вместе. На мой взгляд, это даст новое качество формирования здорового образа жизни в нашей стране, позволит перейти к следующему этапу реализации единой национальной стратегии формирования здорового
образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний.
Уважаемые коллеги! Спасибо вам огромное за такое внимание к важнейшей проблеме российской действительности. Я желаю всем успеха и интересных событий на нашем форуме.
Из выступления на Церемонии открытия XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
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Академик Л.А. Бокерия
Президент Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»
Глубокоуважаемая Вероника Игоревна! Глубокоуважаемые коллеги! Участники выставки
и форума! Друзья!
Действительно многие из тех, кто сегодня здесь присутствует, с нетерпением ждут апрельского дня, когда мы снова соберемся, чтобы подвести итоги и обозначить новые перспективы, наверное, в самой главной сфере человеческой жизни — здоровье человека. Есть
несколько моментов, которые мы из года в год повторяем, но, конечно, от этого их значимость не уменьшается. Люди должны жить в соответствующей здоровой среде и иметь
равные возможности для того, чтобы заниматься своим здоровьем.
Здоровье это не просто медицина. Здоровье это и образование. Здоровье это и культура,
и спорт, и экология, и конечно, это экономика. Показатели здоровья населения являются
универсальными показателями, характеризующими, в том числе, уровень развития общества. К форуму мы традиционно выпускаем Атлас здоровья России, который содержит 220
признаков здоровья человека. Он сделан в форме карт. И по ним можно судить не только
о развитии здравоохранения в регионе. Я убеждён, у нашей страны есть все возможности
для того, чтобы реализовывать основные сферы, которые делают человека здоровым, а
общество стабильным и процветающим.
Всем желаю крепкого здоровья и больших успехов. Спасибо!
Из выступления на Церемонии открытия XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
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П.А. Колобков
Министр спорта РФ
Дорогие коллеги!
Я приветствую от Министерства спорта участников, гостей и организаторов XI форума
«Здоровье нации — основа процветания России». Министерство спорта поддерживало и
поддерживает проведение этого форума, и я благодарю организаторов за возможность
участия в нём. Ведь физическая культура и спорт — это основа здорового образа жизни.
Это хорошее настроение, хорошее самочувствие, стрессоустойчивость и, безусловно,
более высокая работоспособность наших граждан. Хочу сказать, что за последние годы
благодаря усилиям министерства, спорт стал модным и популярным. Уже более 30% граждан РФ выбрали для себя спорт и физическую активность. А к 2020-му году, мы уверены, эта
цифра составит 40%. Безусловно, этому способствовало широкое внедрение Комплекса
ГТО. И сегодня на нашем форуме целый раздел будет посвящен этой теме. Уже в 2017 году
каждый гражданин РФ может попробовать себя в сдаче норм Комплекса и на сегодня
более 3,5 млн. граждан РФ заинтересованы в этом. Конечно, большое значение имеет
проведение крупнейших, физкультурных, массовых спортивных мероприятий. Этому также
будут посвящены раздел и круглый стол, которые пройдут в рамках программы Форума.
Более 26 млн. граждан РФ ежегодно принимают участие в соревнованиях. Эта цифра неуклонно, с каждым годом, растет. Очень важно, что сейчас крупнейшие компании РФ, наше
бизнес сообщество стало уделять внимание развитию спорта и проводит крупнейшие
фестивали и спартакиады. Уверен, что благодаря вашей поддержке физическая культура
и спорт станут неотъемлемой частью нашего образа жизни. Всем удачи и успеха нашему
форуму. Спасибо!
Из выступления на Церемонии открытия XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
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Пленарное заседание
«Межведомственная стратегия формирования
здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний»
На заседании были рассмотрены вопросы реализации государственной национальной
политики в сфере здравоохранения, а также здравоохранные функции федеральных и
региональных органов исполнительной власти, имеющих секторы деятельности, связанные
с формированием здорового образа жизни и охраной здоровья. Кроме того, обсуждались
проблемы организации эффективного межсекторального взаимодействия органов государственной власти всех уровней и роль некоммерческих организаций в сфере охраны
здоровья и формирования здорового образа жизни граждан РФ.
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Т.В. Яковлева
Заместитель министра здравоохранения РФ
Неинфекционные заболевания действительно являются угрозой XXI века и причиной почти
67,6% смертей в РФ. Доказано, что в основе подавляющего количества неинфекционных
заболеваний лежат факторы риска, связанные с нездоровым образом жизни.
В этой ситуации перед министерством здравоохранения встала задача, которую поставили и Президент России, и поддержало Правительство — создать национальную стратегию
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. Естественно, эта задача стоит не только перед Министерством здравоохранения
РФ. Это межведомственная проблема.
Сегодня мы видим на форуме и Минпром, и Минспорт и многие другие. Много регионов
приехало со своими программами. Много делают регионы акций по формированию
здорового образа жизни. Но это акция, а не система. А должна быть система. А система
может быть только, если существует координатор, и мы хотим, чтобы эти центры профилактики координаторами.
На наш взгляд, в каждом регионе должен существовать центр профилактики, который должен являться межведомственным и вести координирующую функцию по формированию
здорового образа жизни и профилактике.
Центр собирает все мероприятия, предложения со всех ведомств региона по этому вопросу, анализирует, оценивает их актуальность, планирует, утверждает план у губернатора
региона, и затем доводит до каждого учреждения. И когда это системно заработает по
региону, а не будет отдельно взятой акцией или даже серией акций, тогда будут результаты.
Я очень благодарна организаторам этого форума, в частности — Лео Антоновичу Бокерия,
который в 11-ый раз проводит форум, посвященный теме формирования здорового образа
жизни. Это очень важно. Вот за это огромное Вам спасибо, Лео Антонович.
Из выступления на Пленарном заседании XI Всероссийского форума
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С.А. Цыб
Заместитель министра торговли
и промышленности РФ
Министерство промышленности и торговли является уже традиционным партнером форума. Позвольте от имени нашего Министерства поблагодарить Вас, Лео Антонович, и
конечно Министерство здравоохранения, за приглашение участвовать в очередной раз
в этом форуме. За высокую организацию мероприятий. В этом году мы расширили наше
участие в форуме. Отдельно сделали интерактивную стендовую экспозицию результатов
реализации Государственной программы по развитию фармацевтической медицинской
промышленности. Любой из посетителей выставочных мероприятий может подойти и ознакомиться в онлайн режиме с ходом реализации Государственной программы.
Ещё мы сделали небольшую стендовую экспозицию по реабилитационной индустрии, на
которой активное внимание уделяем созданию комфортной и доступной среды для людей
с ограниченными возможностями, для людей пожилого возраста.
Вместе с тем в рамках форума мы проводим ещё два мероприятия. Одно мероприятие
совместно с Министерством здравоохранения посвящено сахарному диабету и развитию
производства отечественных препаратов для лечения этого заболевания, и второе — мы
проводим расширенное заседание межведомственной рабочей группы, которая создана
при Министерстве промышленности и торговли по расширению производства продукции
для инвалидов и людей пожилого возраста. Приглашаем всех к участию. Будем максимально открыто, прозрачно, вести диалог с экспертным сообществом, с пациентскими и
общественными организациями, и в этом случае Лига здоровья нации как была, так остается и будет надежным нашим партнером и другом.
Из выступления на Пленарном заседании XI Всероссийского форума
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М.В. Тамилова
Заместитель министра спорта РФ
Уже в 11 раз мы собрались на такой серьезный форум. Отрадно, что сегодня миллионы
человек, выстраивая рейтинг жизненных ценностей, на первое место ставят здоровье,
которое, как мы с вами понимаем, состоит из многих составляющих. Мы считаем, что
физическая культура и спорт находятся, как минимум, в тройке важнейших факторов, составляющих здоровье.
С полной ответственностью могу сказать, что сегодняшняя система управления занятиями
физической культурой и спортом в РФ (и нормативно-правовая база, и имеющиеся условия,
и кадровый потенциал) позволяет любому гражданину вести здоровый образ жизни и активно заниматься физической культурой. Самое главное, чтобы у человека была мотивация.
Мы прекрасно понимаем, что физическая культура влияет на развитие человеческого
потенциала страны. Мы прекрасно понимаем, что наш инструмент это массовый спорт, и
он должен быть доступным для всех категорий населения. Сегодня, в рамках программы
форума, состоится профессиональный разговор, посвященный непосредственно развитию физкультуры по месту жительства. Кроме того, наш Государственный музей спорта
подготовил выставку «Двор — территория спорта». Эта тема сегодня тоже очень актуальна
и важна.
И конечно, огромным стимулом для развития физической культуры на местах стал комплекс
ГТО. На выставке мы организовали отдельный стенд, посвященный внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Считаем важным
донести эту информацию до коллег по форуму и посетителей.
Завершаю свой короткий доклад, поскольку прекрасно понимаю, что здесь собрались
все профессионалы. И задача одна — сказать, что мы в одной команде и для нас очень
важно сегодня вместе достигать единой государственной задачи оздоровления нации.
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М.А. Мурашко
Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
Добрый день, глубокоуважаемые коллеги!
В начале своего выступления хочу задать три вопроса, которые в полной мере дают представление о том, зачем мы здесь собрались. Вопросы звучат так: как стать здоровым? Как
сохранить здоровье? Как сохранить активное долголетие? По сути — задача всех присутствующих, в меру своих компетенций, отвечать на эти вопросы. Понятно, что этим кругом
мы ни в коей мере не сможем сделать жителей страны абсолютно здоровыми. Но, каждый
присутствующий здесь — должен внести свой вклад в ответы на эти вопросы.
Ну, а поскольку я выступаю от службы Росздравнадзора, и наша функция, в первую очередь, контролировать выполнение установленных нормативных требований к медицинским
организациям, занимающимся профилактикой, лечением и реабилитацией, фармацевтическим компаниям, аптечным организациям, я приглашаю на наш семинар: «Безопасные
лекарственные средства». Мы вам расскажем о новом инициативном проекте Правительства РФ по маркировке лекарственных средств — как предотвратить попадание недоброкачественной фальсифицированной продукции в наши аптеки и застраховать нас от
потенциального вреда, который может принести такая продукция людям.
Кроме того, на выставке форума представлен наш автомобиль — экспресс-лаборатория.
Приглашаю вас познакомиться с новым, впервые разработанным в мире, столь компактным
и столь эффективным методом Рамановской спектроскопии лекарственных препаратов,
который позволяет нам уже сегодня получать не только качественный анализ — доброкачественный или недоброкачественный, фальсифицированный или нефальсифицированный препарат, но в том числе позволяет диагностировать проблемы состава препарата,
содержания действующего вещества и т.д.
Спасибо вам!
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И.В. Брагина
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Уважаемые коллеги!
Позвольте от Роспотребнадзора нас всех поздравить с сегодняшним днем, с сегодняшним
праздником здоровья и пожелать нам всем успехов.
Эта площадка на протяжении многих лет объединяет усилия ученых, медиков, общественных
организаций, законодателей в сфере здоровья и дает нам возможность не только подвести
какие-то итоги, оценить, что уже было сделано, но и подумать — над чем нам всем стоит поработать. Концепция форума в этом году направлена на то, чтобы обсудить межведомственную
стратегию, показать, как мы единой командой работаем над поставленными задачами, в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями и формированием здорового образа жизни.
К наиболее значимым факторам формирования состояния здоровья в России относятся
социально-экономические факторы, им подвержены более 63% населения нашей страны.
Следующими по значимости являются санитарно-эпидемиологические факторы (более
60%). Факторы образа жизни влияют менее чем на 50% населения. Не умаляя значение фактора образа жизни, хочу сказать о важности общих социально-экономических условий,
в которых существует человек. Обеспечить среду обитания, способствующую здоровью
и здоровому образу жизни — собственно и является нашей общей и основной задачей.
В прошлом году Роспотребнадзор перешел на рискориентированный контроль и надзор.
Мы не только выявляем риски, идентифицируем их, но и начинаем управлять этими рисками.
Этот подход даёт свои результаты, и об этом мы будем говорить более подробно в рамках
нашей научно-практической конференции. Приглашаю всех принять участие.
Еще раз хочу пожелать нам всем успехов в достижении тех задач, которые мы перед собой
ставим, и спасибо большое за приглашение — мы с удовольствием принимаем участие
в этом форуме и надеемся и на дальнейшее сотрудничество.
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О.А. Кувшинников
Губернатор Вологодской области
Уважаемые участники форума!
Я от всей души приветствую вас от лица Ассоциации «Здоровые города — районы и поселки», Российской ассоциации, которая была аккредитована ВОЗ в 2010 году. Вообще
что такое ассоциация «Здоровые города» и какую деятельность она ведет. За эти годы
Ассоциация выросла в очень серьезную общественную организацию: 49 муниципальных
образований, 22 региона России, 7 федеральных округов, 14 млн. человек. Сегодня мы
реализуем огромное количество проектов по сохранению здоровья населения, предупреждению вредных привычек, сохранению семьи, сохранению здоровья на рабочем
месте, активному долголетию, улучшению экологии, пищевой безопасности — все это мы
реализуем в течение последних 7 лет. И добились здесь определенных успехов. Наш стенд
размещен здесь на форуме. Можно всё это увидеть. Мы являемся постоянными участниками и форума и давними партнерами Лиги здоровья нации.
Еще буквально лет 10 назад мы, главы муниципальных образований, начали задумываться о
том, как организовать эффективную деятельность по сохранению здоровья нашего населения. Мы обратились за опытом во Всемирную организацию здравоохранения, посмотрели
опыт реализации проекта. Альтернативы межведомственному взаимодействию нет. И поэтому в рамках Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, мы
предлагаем поддержать Стратегию межведомственного взаимодействия, разработанную
Министерством здравоохранения. И на уровне муниципальных образований мы сделаем
все возможное для того, чтобы реализовать эту стратегию и сделаем все для того, чтобы не
только укрепить здоровье населения, но и, конечно же, увеличить рождаемость, сократить
смертность, увеличить продолжительность жизни нашего населения, ну и, конечно, увеличить количество экономически активного населения нашей страны. Желаю участникам
форума успешной и продуктивной работы.

Из выступления на Пленарном заседании XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»

19

С.Г. Левченко
Губернатор Иркутской области
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я думаю, это символично, что происходящий сегодня XI форум является ровесником
Приоритетного национального проекта «Здоровье». Это была первая фундаментальная
реформа российского здравоохранения в постсоветский период. И важнейшей целью
государственной политики в области здравоохранения на этом этапе, конечно, является
улучшение демографической ситуации и состояния здоровья населения, обеспечение
доступности качества медицинской помощи для всех граждан РФ. Я должен отметить, что
за последний год мы в нашем регионе сделали достаточно серьезные сдвиги.
Профилактика заболеваний в том числе и формирование здорового образа жизни является важнейшим компонентом для деятельности наших медицинских учреждений, которые
оказывают первичную медико-санитарную помощь. В регионе уже сформирована современная структура профилактической медицины, совершенствуется нормативно-правовая
база, осуществляется межведомственное взаимодействие между здравоохранением региона и другими ведомствами. Сегодня в области функционирует 13 отделений, 44 кабинета
медицинской профилактики и 17 центров здоровья. Основным фактором, который влияет
на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность
медицинскими кадрами системы здравоохранения.
С целью повышения уровня медицинских работников для регионов Сибири и Дальнего
Востока по различным направлениям медицины с привлечением ведущих специалистов
Европы, США, Японии, Китая и Кореи в августе этого года мы планируем открыть международный центр постдипломного медицинского образования на базе областного онкологического диспансера. Я приглашаю руководство Министерства здравоохранения,
участников форума, принять участие в открытии международного центра. И в заключение
позвольте поблагодарить за представленную возможность выступить на этом форуме и
желаю всем крепкого Сибирского здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии.
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Е.Н. Сучкова
Заместитель Председателя фонда обязательного
медицинского страхования
Уважаемые коллеги!
Позвольте мне от имени Председателя федерального фонда поприветствовать всех участников, всех гостей нынешнего мероприятия. Значение форума трудно переоценить в связи
с тем, что здоровье нации в настоящее время является одним из приоритетов и главной
задачей государственной социальной политики. Обязательное медицинское страхование
является неотъемлемой частью системы здравоохранения. За счет средств ОМС оплачиваются гарантированные программы медицинской помощи для нашего населения, в том
числе проведение профилактических мероприятий и диспансеризации.
К сожалению, в настоящее время, у нас не настолько высок уровень самосознания наших
граждан для того, чтобы они подходили очень серьезно к своему здоровью. Поэтому необходимо прикладывать немалые усилия для того, чтобы граждане приходили добровольно
и с большим желанием на такие мероприятия, как диспансеризация.
С развитием пациенториентированной модели и страховых принципов, у нас появился
новый институт страховых представителей, на который возлагаются большие надежды. Мы
надеемся, что данный институт получит свое развитие и в условиях слаженной организации
и координации, в условиях правильного взаимодействия страховые представители, пациенты и медицинские работники начнут правильно выстраивать то направление, которое
мы сегодня обсуждаем. Это направление по улучшению качества жизни наших граждан,
так как диспансеризация позволяет не только выявить на ранних стадиях такие серьезные
заболевания как сердечно-сосудистые и злокачественные, но также предотвратить, снизить смертность населения и повысить качество жизни людей.
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Н.В. Адамян
Генеральный директор компании «Санофи»
в России
Уважаемые коллеги!
Компания Санофи впервые участвует сегодня в качестве стратегического партнера в этом
уважаемом форуме и надо сказать, что масштабы форума и повестка дня форума очень
впечатляют. Спасибо большое за то, что нас пригласили быть участником этого события.
Нам особенно близка тематика форума, потому что она посвящена профилактике неинфекционных заболеваний. А мы очень активно работаем в этой сфере. Компания известна
своим очень большим, выдающимся вакцинным подразделением под названием Санофи
Пастер. И мы имеем серьёзные наработки в экспертизе факторов риска таких неинфекционных заболеваний как диабет и атеросклероз. Несколько лет назад нами впервые было
проведено очень масштабное эпидемиологическое исследование, которое выявило
интересные факты: в нашей стране риск развития диабета 2-го типа имеют примерно 25
млн. человек. Еще 6,5 млн. человек болеют диабетом. Но интересно, что половина из них
не знает, что они болеют. Я, конечно, говорю о диабете второго типа. И еще один факт, что
примерно 20% от всех тех, кто лечится имеют проблему с приверженностью к лечению.
Высокие факторы риска, отсутствие информированности и нежелание лечится — это реалии сегодняшнего дня. Именно поэтому так актуально то, что сегодня мы провозгласили на
форуме — очень важно, чтобы бизнес сообщество совместно с гражданским обществом
и с руководством страны и руководством здравоохранения пришли бы к одним показателям, к общей стратегии действий и вместе вложили бы свою экспертизу, свои усилия, свои
ресурсы в дело здоровья нации.
Заканчивая выступление, приглашаю всех вас на круглый стол по диабету, где мы более
подробно расскажем ту статистику, которой обладаем по ряду регионов и, пользуясь
случаем, хочу пригласить руководителей региональных департаментов здравоохранения
и руководителей регионов к конструктивному диалогу, как мы вместе можем существенно
снизить бремя диабета и других неинфекционных заболеваний на нашу систему здравоохранения. Спасибо, всем плодотворной работы.
Из выступления на Пленарном заседании XI Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
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ВЫСТАВКА «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Традиционно в рамках Форума прошла выставка «Здоровье для всех». На площади более
5 000 кв.м выставочного комплекса «Гостиный Двор» были представлены лучшие региональные и отраслевые практики в сфере формирования дружественной здоровью среды
обитания человека, создания условий для выбора и ведения здорового образа жизни,
организации содержательного досуга, занятий физкультурой и спортом; эффективные
модели социального предпринимательства, успешные корпоративные программы, ориентированные на поддержку здоровья и формирование ЗОЖ сотрудников.
В выставке приняло участие более 100 участников из 23 регионов. Свои экспозиции представили Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Правительство Москвы, Санкт-Петербурга. Были представлены стенды республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан,
Чувашии; экспозиции Алтайского, Приморского и Ставропольского края, Астраханской,
Волгоградской, Калининградской, Московской, Саратовской, Тульской и других областей.
Самые большие выставочные экспозиции представили Иркутская, Калужская и Ульяновская области.
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Основная цель выставки
Демонстрация инфраструктуры здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды
обитания, позволяющей реализовать на практике Межведомственную стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний, выбирать и вести здоровый образ жизни, реализовывать принцип равных
возможностей в отношении здоровья на основе межведомственного и многостороннего
взаимодействия всех ветвей власти, секторов, слоев и структур общества, включая здравоохранение, и другие отрасли, работодателей, общественные организации, представителей религиозных конфессий и других групп населения.

Идеология выставки
Реализация концепции здоровой среды базируется на создании единого профилактического, дружественного здоровью пространства, направленного на снижение основных
факторов риска заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни. Создание такого
пространства невозможно без межведомственного комплексного взаимодействия с
одной стороны и активного ответственного выбора человека в пользу здорового образа
жизни — с другой.
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СТАТИСТИКА
Аудитория форума — 2017
Около 5000 зарегистрированных посетителей
Пол: 	мужчины — 1890 чел.;
женщины — 3026 чел.
Цель посещения: 	профессиональный интерес — 4237 чел.;
личный интерес — 679 чел.
Сфера
деятельности: 	Госструктуры — 3630 чел.
Бизнес — 661 чел.
НКО — 553 чел.
Пресса — 72 чел.

1890

Мужчины
Женщины

3026
679

4237
Цель
посещения

Сфера
деятельности
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КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19 апреля 2017 года
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Научно-практический конгресс «Правовые и организационные механизмы реализации
Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030
года»
АНО содействия здоровому образу жизни и активному долголетию «Мир активного долголетия»
Конференция «Стратегия действий: новый вектор повышения качества и продолжительности жизни населения»
Минпромторг
Круглый стол «Сахарный диабет в России, развитие производства отечественных препаратов для борьбы с социально значимым заболеванием»
Открытое заседание рабочей группы при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации по вопросу расширения производства продукции для инвалидов
и граждан пожилого возраста
Минспорта
Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура как фактор
сохранения и укрепления здоровья»
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Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы
Круглый стол «Ранняя помощь»
Круглый стол «Реализация реабилитационных мероприятий и обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации»
Круглый стол «Актуальные вопросы создания универсальной городской среды. Задачи и
перспективы»
Круглый стол «Трудоустройство и занятость инвалидов молодого возраста»
Росздравнадзор
Круглый стол «Безопасность лекарственных средств»
Минобрнауки
Круглый стол «Роль детских туристических объединений в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»
Вегетарианский союз России
Конференция «Вегетарианство: здоровье, этика, экология»
Лига здоровья нации,
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Эволюция»
Интерактивный семинар «Быть здоровым и успешным в мегаполисе»
Общероссийский конгресс муниципальных образований.
Заседание Палаты районных муниципальных образований Общероссийского конгресса
муниципальных образований. Программа «Здоровый муниципалитет»
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20 апреля 2017 года
Минздрав,
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины»
Симпозиум «Примеры эффективного межведомственного и межсекторального взаимодействия в регионах»
Симпозиум «Формирование ЗОЖ и профилактика НИЗ в регионах»
Минобрнауки
Конференция «Совершенствование содержания образования, образовательных технологий и программ физического воспитания в условиях внедрения ФГОС и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества,
Ассоциация волонтерских центров
Мастер-класс «Спорт и физическая активность как образ жизни». Инновационный опыт
сотрудничества Департамента по работе с волонтерами «Россия 2018» и Adidas Academy
CIS.
Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
Ворк-шоп «Все о здоровье…»
Ассоциация менеджеров
Круглый стол «Здоровье персонала: общая повестка бизнеса и государства»
Минстрой
Круглый стол «Комфортная городская среда, как фактор здоровья нации»
Минсельхоз
Круглый стол «Экологизация сельского хозяйства — основа здоровья нации»
Лига здоровья нации,
АНО «Международный центр профессиональных коммуникаций «Раши»
Всероссийская конференция «Краудфандинг в поддержку здорового общества»
Ростуризм
Круглый стол «Оздоровительный туризм — здоровье нации. Ключевые аспекты реализации
потенциала санаторно-курортного комплекса России»
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21 апреля 2017 года
Межрегиональный союз туроператоров
Круглый стол «Активные формы отдыха и оздоровления. Тренинговый туристический маршрут «Великий русский Северный путь»
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы
Международная конференция «Равные права — равные возможности»
Минобрнауки
Конференция «Совершенствование содержания образования, образовательных технологий и программ физического воспитания в условиях внедрения ФГОС и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Роспотребнадзор
Конференция «Роль формирования здорового образа жизни в уменьшении воздействия
факторов риска развития неинфекционных заболеваний»
Росприроднадзор
Круглый стол «Экологическое просвещение в целях укрепления здоровья нации»
Комитет Совета Федерации по социальной политике
Круглый стол «Здоровье пожилых — основа здоровья населения в России»
Программный комитет конференции
Всероссийская конференция «Практика краудфандинга в решении социальных задач
общества»
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Межрегиональный круглый стол «Инновационные подходы и технологии к клинико-психологической реабилитации и ресоциализации»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
19-21 апреля 2017 года
В рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» прошёл очередной этап проекта «Моя альтернатива»:
В программе фестиваля «Моя альтернатива» состоялись:
• Экспозиция работ финалистов Интернет — конкурса «Моя альтернатива», демонстрация
видео сюжетов на демонстрационных панелях.
• Мастер-класс «Спорт и физическая активность как образ жизни». Инновационный опыт
сотрудничества Департамента по работе с волонтерами «Россия 2018» и Adidas Academy
CIS.
• Ворк-шоп «Все о здоровье…»
• Круглые столы: «Безопасность в образовательных учреждениях при проведении массовых мероприятий», «Технологии здоровьесбережения».
• Презентация финалистами Всероссийского интернет — конкурса молодежного досуга
«Моя альтернатива» своих работ на главной сцене Форума. Определение победителей.
• Концертная программа.
• Награждение победителей Всероссийского интернет — конкурса молодежного досуга
«Моя альтернатива»
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По решению отборочной комиссии к финалу конкурса были допущены 23 конкурсанта
(приведены в алфавитном порядке):
1. Аверьянов Виталий (Республика Татарстан);
2. Амирянов Николай (Новосибирская область);
3. Андреев Андрей (Московская обл.);
4. Байдацкий Александр (Московская область);
5. Боинская Александра (Новосибирская область);
6. Виноградов Антон (г. Санкт-Петербург);
7. Глебов Павел (г. Севастополь);
8. Голомолзин Александр (г. Москва);
9. Данилова Стефания (г. Санкт-Петербург;
10. Карпов Дмитрий (Республика Мордовия);
11. Кирюхин Дмитрий (г. Тула);
12. Кошелев Сергей (Московская область);
13. Крученко Александр (г. Москва);
14. Кузякова Анастасия (Тульская область);
15. Лобосов Олег (Владимирская область);
16. Лукин Дмитрий (Оренбургская область);
17. Пляскин Иван (Забайкальский край);
18. Самсонов Александр (Москва);
19. Стурова Ирина (Ростовская область);
20. Счастливый (Сергеев) Виктор (Московская область);
21. Филимонов Андрей (Республика Мордовия);
22. Цикунов Андрей (Самарская область);
23. Якименко Родион (г. Москва).
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Конкурсная комиссия приняла решение провести презентацию финалистами своих работ,
отбор 5 проектов-победителей (1 первое место, 2 вторых и 2 третьих места), а также награждение финалистов и победителей Всероссийского Интернет-конкурса молодёжного
досуга «Моя альтернатива» на торжественной церемонии в рамках проведения
По итогам проведённой презентации Конкурсная комиссия составила определила пятерых победителей Всероссийского интернет-конкурса молодёжного досуга «Моя альтернатива» — ими стали:
1 место — Якименко Родион (г. Москва, 23 года), проект «Мы нормы ГТО сдадим, самбист
всегда непобедим!»;
2 место — Лобосов Олег (Владимирская область, 33 года), проект «Невозможное возможно»;
2 место — Кузякова Анастасия (Тульская область, 21 год), проект «Преодолевая удары;
3 место — Кирюхин Дмитрий (г. Тула, 34 года), проект « Твоя свобода — в движении!»;
3 место — Голомолзин Александр (г. Москва, 27 лет), проект «Восхождение на Эльбрус —
высочайшую гору России и Европы (5642 м)»;
Награждение победителей и финалистов Конкурса состоялось на главной сцене ВК «Гостиный двор» 20 апреля 2017 г. в 18.00 ч.
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КОНЦЕРТ
20 апреля 2017 года
20 апреля в 18.00 состоялась Торжественная церемония награждения победителей и финалистов Всероссийского интернет-конкурса молодежного досуга «Моя альтернатива»
и концерт при поддержке МУЗ ТВ с участием:
Стаса Костюшкина, Группы «Градусы», Кати Лель, Клавы Кока, 5sta Family, Аллы Рид,
Artik & Asti, Kristina Si, MC Doni, Миши Марвина и др.
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КОНКУРСЫ, ПРЕМИИ, НАГРАДЫ
19-21 апреля 2017 года
• Вручение памятных подарков делегациям Субъектов РФ.
• Вручение дипломов по программе подготовки «Инструкторов ЗОЖ и ГТО»
• Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов открытого конкурса
«Здоровье нации», прошедшего в рамках выставки XI Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Об этом можно говорить»
ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики»,
Номинация «Здоровье нации и развитие территорий»
Проект «Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Новосибирской области»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет»
Номинация «Здоровье нации и образование»
Проект «Летняя коммуникативная школа «Английский без границ: территория здравого
смысла»
Номинация «Здоровье нации и здоровое питание»
Проект «Инновационные технологии производства функциональных продуктов питания из
регионального растительного сырья»
Номинация «Здоровье нации и охрана природы»
Проект «Летняя экологическая школа «Зеленая экономика» и лидеры будущего»
Номинация «Здоровье нации и развитие территорий»
Проект «Академия гастрономии «ДиВо» (Дижон-Волгоград)»
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»
Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм
Проект «Формирование доступной туристической среды Санкт-Петербурга для маломобильных граждан»
Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм
Проект «Волонтеры ГТО — шаги к успеху»
Номинация «Здоровье нации и образование»
Проект «Адаптация неслышащих школьников после кохлеарной имплантации в условиях
специальной (коррекционной) школы-интерната»
Номинация «Здоровье нации и культура»
Проект «Основы здоровья и здорового образа жизни в отечественной мультипликации»
Номинация «Здоровье нации и социальная защита»
Проект «Адаптация к условиям детского сада детей из неблагополучных семей»
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имения И.С. Тургенева»
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Здоровая молодежь — будущее России»
Управление образования и науки Тамбовской области
Номинация «Здоровье нации и образование»
Проект «Создание современной модели спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский
Артек»
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Свердловский областной центр медицинской профилактики»
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Здоровье уральцев — дело общее»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Владивостокский
клинико-диагностический центр»
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Прогулка с врачом»
Министерство здравоохранения Астраханской области
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Трезвый регион — здоровый регион»
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кардиологический диспансер» (г. Саратов)
Номинация «Здоровье нации и развитие территорий»
Проект «Развитие системы медицинской реабилитации в саратовской области»
Автономная некоммерческая благотворительная организация «Страна Живых»
Номинация «Здоровье нации и социальная защита»
Проект «Программа реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних, имеющих зависимость от ПАВ, СРЦ «Возрождение»
КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»
Номинация «Здоровье нации и здоровое питание»
Проект «Многолетний опыт межведомственного взаимодействия при реализации программы «Алтайские продукты: + 100 к здоровью!» на территории Алтайского края»
Департамент здравоохранения Тюменской области
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Workshop «Профилактические технологии Тюменской области»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Национальный проект «Россия без табачной зависимости»
Министерство здравоохранения Тульской области
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Областной конкурс компьютерных программ по профилактике зависимостей от
психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни»
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Комитет по физической культуре и спорту Курской области
Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм»
Проект «Физическая культура, массовый спорт и туризм»
Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной центр медицинской профилактики»
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Школа оказания первой помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий-Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Номинация «Здоровье нации и образование»
Проект «Подготовка инструкторов здорового образа жизни для внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс образовательных организаций
Республики Марий Эл и ПФО»
ООО «Родник»
Номинация «Здоровье нации и здоровое питание»
Проект «Лечебные воды Чехии, как средство комплексного оздоровления и профилактики
основных неинфекционных заболеваний»
ЗАО НПО «Европа-Биофарм»
Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»
Проект «Элларготон — секрет молодости и долголетия! Живите долго! Оставайтесь молодыми!»
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СМИ О ФОРУМЕ
19-21 апреля 2017 года
В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ИНСТРУКТОРЫ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ
У каждого муниципального образования, у каждого поселения должны быть инструкторы
по здоровому образу жизни и правильному питанию. Обучить их легко. Лига здоровья нации
уже подготовила таких инструкторов. Программу подготовки мы разработали совместно
с Первым медицинским университетом им. И.М. Сеченова. По этой программе люди могут получить даже дистанционное образование. На сегодняшний день обучение прошли
около 250 человек. Но планируется, что до конца года их будет уже тысяча.
Известия

РЕГИОНАМ ОБЕЩАЮТ ОБЛЕГЧИТЬ ТРАТЫ НА ПРОФИЛАКТИКУ
Как сказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на XI всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в апреле этого года
в каждом субъекте должен появиться межведомственный центр профилактики, который
будет выполнять координирующую функцию в формировании здорового образа жизни.
Их функцией станет мониторинг диспансеризации в регионе, формирование плана мероприятий и распространение информационных буклетов в поликлиниках, школах и на
производствах.
Медицинский вестник

РАБОТА ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ДАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ
Больше 6,5 тыс. страховых представителей первого и второго уровня прошли специальное
обучение и приступили к работе, которая уже дает результаты. Об этом сообщила заместитель председателя ФОМС Елена Сучкова на XI всероссийском форуме «Здоровье
нации — основа процветания России», открывшемся 19 апреля в выставочном комплексе
«Гостиный двор» в Москве.
Медицинский вестник

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КОМФОРТНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
В своих выступлениях эксперты говорили о путях интеграции людей с инвалидностью в
культурную и общественную жизнь города, доступности событийного туризма, а также
системном подходе к созданию безбарьерной среды и обеспечению доступности объектов городской инфраструктуры и общественного транспорта для инвалидов по зрению
и представителей других маломобильных групп населения.
Вечерняя Москва
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ЗДОРОВЬЕ — ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
Для того чтобы сделать то, ради чего был создан наш форум «Здоровье нации — основа
процветания России», нужно солидарное общественное сознание. Потому что это касается не только Министерства здравоохранения и Министерства спорта, но в первую очередь
граждан нашей страны, жителей Москвы, которые должны понимать, что здоровье — это
каждодневная работа. Нужно, чтобы в Москве развивали систему спортивных площадок,
стадионов, на которых люди могли бы заниматься спортом.
Вечерняя Москва

В РОССИИ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ ОКОЛО 70% СМЕРТЕЙ
Во время форума спикеры отметили, что для снижения бремени неинфекционных заболеваний в России разрабатывается проект Национальной стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до
2025 года, которая предполагает снижение смертности от неинфекционных заболеваний
на 25%.
МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

В ГТО НЕ ХВАТАЕТ ЗАКАЛИВАНИЯ
Можно констатировать, что в молодежной среде все более популярны идеи здорового образа жизни, неприятия вредных привычек. Проведенные опросы показали: 84% школьников,
77% учащихся ссузов и 85% студентов вузов убеждены, что человек не может полноценно
жить без занятий физической культурой. Это значит, что мы должны развивать инфраструктуру, строить спортивные объекты, проводить соревнования, чтобы стимулировать интерес
и повышать мотивацию граждан к активному образу жизни.
Учительская газета

НА ФОРУМЕ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» ПОДНЯЛИ ТЕМУ ГТО
Помимо презентации стенда ГТО, важной частью форума стала научно-практическая
конференция, касающаяся в том числе и взаимодействия Минобрнауки и Минспорта в
вопросах реализации задач ГТО. Участники конференции сошлись во мнении, что отношение детей и подростков к физкультуре и спорту, их интерес к ГТО во многом зависят от
руководителя образовательного учреждения. Нередко там, где к этим вопросам относятся
серьезно, уже созданы центры тестирования ГТО. Наряду с необходимостью продвижения
комплекса среди молодежи, на конференции также говорили о соблюдении принципа
добровольности участия в движении.
Р-Спорт
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«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
«Изучив опыт ведущих экономик мира, мы сделали вывод: только естественный и миграционный прирост населения может обеспечить мощь и независимость наших стран, —
подчеркнул Глава Вологодчины, председатель Ассоциации «Здоровые города, районы и
поселки» Олег Кувшинников Олег Кувшинников. — Прирост населения на один процент дает
в среднем увеличение валового внутреннего продукта на два процента. Именно поэтому
наша задача состоит не только в укреплении здоровья, но и в работе над народосбережением и приростом населения России. В рамках Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан мы предлагаем поддержать Стратегию Министерства
здравоохранения РФ. На уровне муниципальных образований мы сделаем все возможное
для ее реализации».
Московский комсомолец — Вологда

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
В этом году на проходившей в рамках форума выставке были представлены лучшие региональные и отраслевые практики в сфере создания условий для ведения здорового
образа жизни, организации содержательного досуга, занятий физкультурой и спортом;
эффективные модели социального предпринимательства, успешные проекты в сфере
корпоративной социальной ответственности. В выставке приняли участие около 100 участников из 23 регионов.
Кто есть кто в медицине

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
Выставку посетила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, которая
познакомилась с инновационными проектами регионов России. Она обратила внимание
на проект Астраханской области, направленный на межведомственное взаимодействие
в реализации программы борьбы за здоровый образ жизни, улучшение наркологической
ситуации в регионе. Проект астраханского наркологического диспансера был признан
лучшим и завоевал диплом первой степени. Опыт рекомендован для внедрения по всей
России.
Курортные ведомости
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Совет Федераций ФС РФ

Государственная Дума ФС РФ

Министерство здравоохранения РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство культуры РФ

Министерство труда и социальной
защиты РФ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР

ПАРТНЕР

Министерство промышленности
и торговли РФ

Министерство спорта РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Министерство образования и науки РФ

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования

Федеральное агентство по туризму
СПОНСОР

ПАРТНЕР
СПОНСОР

ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПАРТНЕР
СПОНСОР

ПАРТНЕР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство природных ресурсов
и экологии РФ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ
СПОНСОР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ
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