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Участникам, гостям и организаторам Всероссийского форума «Здоровье 
нации — основа процветания России»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума «Здоровье на-
ции — основа процветания России»

Ваш авторитетный форум традиционно объединяет на своей площадке со-
лидный состав участников, ведь вопросы, которые здесь поднимаются, имеют 
поистине общенациональное значение, во многом определяют качество жизни 
и благополучие людей, эффективное решение важнейших проблем демогра-
фической политики в нашей стране. Прежде всего, речь идёт об укреплении 
здоровья граждан, развитии медицинской науки и здравоохранения, продви-
жении ценностей многодетной семьи, активного образа жизни, улучшении 
экологической ситуации. 

Несомненно, эти проблемы требуют конструктивного, плодотворного взаи-
модействия органов государственной власти, научных, экспертных и деловых 
кругов. Только опираясь на такую широкую поддержку, мы сможем добиться 
ощутимых результатов. 

Уверен, что форум пройдёт успешно, послужит выработке новых, отвечающих 
реалиям времени предложений и инициатив. 

Желаю вам всего наилучшего.

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИН



Участникам и гостям Всероссийского форума «Здоровье нации — основа 
процветания России»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас в Москве на XIII Всероссийском форуме «Здоровье нации — 
основа процветания России».

Ваш форум традиционно собирает ведущих специалистов в области здра-
воохранения, ученых, руководителей профильных министерств и ведомств. 
Неравнодушных людей, которые пользуются большим авторитетом в про-
фессиональном сообществе. Вам предстоит обсудить такие важные темы, как 
сохранение и укрепление здоровья, развитие медицинской науки, улучшение 
демографической ситуации в России.

Сегодня Правительство выводит эту работу на новый уровень. Мы приступили к 
реализации масштабных национальных проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия», которые без преувеличения касаются каждого человека в нашей стране.

Решение этих задач требует эффективного взаимодействия власти и общественных 
организаций. Вы остро чувствуете и глубоко понимаете проблемы, с которыми 
ежедневно сталкиваются многие люди. Благодаря вашим акциям и проектам 
они могут пройти бесплатное медицинское обследование, воспользоваться 
услугами квалифицированных врачей. И, конечно, вы помогаете осознать, 
как важно вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек, 
заниматься спортом.

Желаю вам интересных дискуссий, осуществления всех намеченных планов и 
всего самого доброго.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Д.А. МЕДВЕДЕВ



Участникам и организаторам Всероссийского форума «Здоровье нации — 
основа процветания России»

Уважаемые участники форума!

Рада приветствовать вас на открытии Всероссийского форума «Здоровье на-
ции — основа процветания России».

Многие годы форум является авторитетной площадкой, объединяющей пред-
ставителей органов государственной власти и бизнеса, специалистов сферы 
здравоохранения, различных профильных организаций и предприятий для 
обсуждения вопросов, имеющих общенациональное значение.

Дискуссии, обмен опытом и лучшими региональными практиками способствуют 
развитию новейших технологий, продвижению перспективных идей и проектов 
в социальной сфере.

В рамках Форума вам предстоит обсудить начало реализации таких националь-
ных проектов, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье 
и городская среда», «Экология», определить пути их эффективной реализации. 
За последнее время в России немало сделано для обеспечения доступности 
медицинской помощи, защиты окружающей

среды, совершенствования образовательной системы, популяризации физи-
ческой культуры и массового спорта. В этой масштабной работе необходимо 
объединять усилия всего нашего общества, научных, экспертных и деловых 
кругов, использовать ресурсы средств массовой информации и потенциал 
государственно-частного партнерства.

Особые слова приветствия и признательности вдохновителю и организатору 
форума — Общероссийской общественной организации «Лига здоровья на-
ции» — за интересную и насыщенную программу, возможность ознакомиться 
с муниципальными проектами, современными технологиями здоровьесбере-
жения, спортивно-оздоровительными инициативами.

Желаю всем успехов, плодотворной работы и конструктивного общения!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В.И. МАТВИЕНКО



Дорогие друзья, коллеги!

В очередной раз мы открываем наш форум. В этом году центральной темой 
конгрессных и выставочных мероприятий будут национальные и федеральные 
проекты по развитию страны, направленные на достижение национальных це-
лей и решение стратегических задач поставленных в майском Указе Президента 
России. Прежде всего, относящихся к здоровью, качеству и продолжительности 
жизни граждан Российской Федерации.

Мы не без оснований считаем, что на сегодняшний день наш Форум самая 
успешная общественная межотраслевая площадка по обсуждению интересов 
здоровья во всех государственных стратегиях — по развитию здравоохранения, 
спорта, экологии, социальной сферы, трудовых отношений и т.д. 

Сегодня невозможно серьёзно повысить уровень здоровья граждан и продол-
жительность жизни без больших, системных профилактических программ. Всё 
больше конкретных действий направлены не только на лечение больных, но 
и на сопровождение здоровых: профилактику заболеваний, формирование 
здорового образа жизни, создание условий для занятий спортом, активного 
досуга для всех категорий граждан.

Лига здоровья нации многие годы последовательно ведет работу по формиро-
ванию ЗОЖ. Одним из последних системных проектов, стала программа «Здо-
ровый муниципалитет», реализуемая совместно с конгрессом муниципальных 
образований. Эти темы будут в центре обсуждения на семинаре-практикуме 
для руководителей муниципальных образований страны. Приглашаем всех 
принять участие.

Выставка форума традиционно посвящена федеральным и региональным про-
граммам по организации пространства, дружественному здоровью. На выставке 
все это можно увидеть, изучить и использовать в своей работе. Поздравляю 
всех с началом работы Форума.

Выступление на торжественной церемонии открытия Форума.

ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ, 
АКАДЕМИК

Л.А. БОКЕРИЯ
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ВСЕРОСИИЙСКИЙ ФОРУМ 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
С 29 по 31 мая 2019 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный Двор» 
прошел очередной Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процве-
тания России».

Организаторами форума являются Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Форум проводился при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, Минспорта России, Минпромторга России, Минсоцтруда России, 
Минобрнауки России, Правительства города Москвы и региональных админи-
страций.

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 13 лет Форум стал крупнейшим межведомственным мероприятием, посвя-
щенным вопросам охраны и укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни граждан России. В рамках форума ежегодно обсуждаются важней-
шие проблемы в сфере здравоохранения, образования, экологии, улучшения 
демографической ситуации, совершенствования государственной политики в 
интересах здоровья, популяризации физической культуры и спорта, формиро-
вания дружественной здоровью среды обитания. 

В 2019 году главной темой Форума стало обсуждение хода реализации нацио-
нальных проектов (программ) «Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская среда», «Экология» (разработанных в соответствии с 
«майским» Указом Президента Российской Федерации). В конгрессную программу 
Форума вошли симпозиумы, научно-практические конгрессы, тематические 
конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, посвящённые 
вопросам достижения целевых показателей Национальных приоритетных 
проектов. 

На выставке Форума были представлены региональные и отраслевые экспозиции, 
презентации успешных программ и проектов, направленных на формирование 
здорового образа жизни, современные оздоровительные технологии, продукты, 
товары и услуги для здорового образа жизни. Участники Форума представили 
лучшие практики по реализации комплексных, межведомственных или от-
раслевых проектов, оказывающих влияние на здоровье граждан в различных 
сферах жизнедеятельности.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ И ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
В Торжественной церемонии открытия и Пленарном заседании Форума приняли 
участие президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия, заместитель 
министра здравоохранения РФ О.О. Салагай, заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ С.А. Цыб, заместитель министра спорта РФ М.В. Томилова, 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М.А. 
Мурашко, Руководитель ФМБА России В.В. Уйба, руководитель Российской си-
стемы качества М.А. Протасов, заместитель директора Департамента по делам 
инвалидов Минтруда РФ Д.В. Лигомин, заместитель директора департамента 
государственной политики в сфере общего образования Ж.В. Садовникова, 
министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Д.В. Федоров, 
заместитель председателя правительства Иркутской области, руководитель 
представительства правительства Иркутской области при Правительстве РФ 
Е.Б. Балашов, руководитель представительства Калининградской области при 
Правительстве РФ Д.А. Салий.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА

ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ГРАЖДАН – В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Президент Лиги здоровья нации, академик  
Л.А. Бокерия

Из выступления на Пленарном заседании

Дорогие друзья, коллеги!

Открывая Пленарное заседание, ещё раз поздравляю Вас с началом работы 
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». 

Мы открываем Форум через год после издания Указа Президента о национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года. Разработаны национальные проекты по всем важнейшим направ-
лениям развития страны, в том числе «Здравоохранение» и «Демография», в 
которых поставлены задачи по созданию условий для увеличения численности 
населения, повышению продолжительности и качества жизни граждан.

На предыдущих форумах обсуждались актуальные вопросы демографии, 
модернизации здравоохранения, влияния факторов окружающей среды на 
здоровье населения, развития физкультуры и спорта, организации образова-
тельного пространства в интересах здоровья, создания условий для выбора и 
ведения здорового образа жизни, учёта интересов здоровья граждан во всех 
государственных стратегиях развития. 

На этом Форуме нам предстоит обсудить не только подходы и первые результаты 
реализации национальных проектов, но и внести свои предложения в решение 
проблемных вопросов.
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Заместитель министра здравоохранения РФ  
О.О. Салагай

Из выступления на Пленарном заседании 

Уважаемые коллеги!

Задачи, поставленные в Указе Президента России В.В. Путина по сбережению 
народа, нашли своё практическое отражение в национальных проектах «Здра-
воохранение» и «Демография», которые сегодня обсуждаются. Но в контексте 
здорового образа жизни, в контексте традиционной тематики Лиги здоровья 
нации, я хотел бы сказать несколько слов о проекте по укреплению обществен-
ного здоровья. 

Этот проект направлен на решение нескольких принципиальных задач, одной 
из которых является внедрение новой модели функционирования Центров об-
щественного здоровья. Наряду с функциями по индивидуальной профилактике, 
на центры возлагается функция по популяционной профилактике в регионах и, 
конечно, прежде всего, в муниципалитетах. Основная деятельность по сохране-
нию здоровья человека, по созданию здоровьесберегающей среды, конечно, 
осуществляется на муниципальном уровне и является зоной ответственности 
муниципалитетов. 

Реализация этих мер невозможна без мотивирования и информирования, без 
проведения коммуникационной кампании с участием институтов гражданско-
го общества. Одной из принципиальных, новых задач в сфере общественного 
здоровья, которая ставится проектом, является задача по формированию си-
стемы гражданского общества в муниципалитетах, вовлеченной в проекты по 
общественному здоровью. 

Главный принцип общественного здоровья это принцип межведомственности, 
междисциплинарности. И в этом смысле сложно назвать лучший пример меж-
дисциплинарной работы, чем форум Лиги здоровья нации. Поэтому большое 
спасибо его организаторам и персонально Лео Антоновичу Бокерия.
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Заместитель министра спорта РФ  
М.В. Томилова 

Из выступления на Пленарном заседании 

Уважаемые коллеги!

Одним из основных направлений, которое мы реализуем сегодня — это обе-
спечение межведомственного взаимодействия, в том числе через интеграцию 
физкультурно-спортивных мероприятий в региональные и муниципальные 
проекты по укреплению общественного здоровья, активному долголетию 
старшего поколения, формированию комфортной городской среды, благоу-
стройству территорий и т.д.

Наша главная задача — это создать для людей условия и возможности зани-
маться физической культурой в шаговой доступности по месту жительства. 
Поэтому проектом предусмотрено создание малых спортивных площадок для 
физической активности. Главное, чтобы на каждой спортивной площадке поя-
вился физкультурно-спортивный клуб или инструктор физкультурно-спортив-
ной работы. Это большая организационная работа на уровне муниципальных 
образований субъекта РФ.

Мы надеемся, что проекты Лиги здоровья нации: «Человек идущий», «10 000 
шагов» поднимут всю страну к дальнейшему движению вперед.
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Руководитель ФМБА России  
В.В. Уйба

Из выступления на Пленарном заседании 

Глубокоуважаемые коллеги!

Я очень рад, что мы сегодня все вместе работаем на этом форуме.  
Безусловно, здоровье это бесценное достояние не только каждого человека в 
отдельности, но и всего общества. Во все времена и при любой экономической 
ситуации для каждого человека самой главной инвестицией является вклад в 
свое здоровье. 

Сегодня агентство это единственный федеральный орган, который в стране 
занимается промышленным здравоохранением. Термин «Промышленное 
здравоохранение» и термин «Профессиональное долголетие» сохранились 
только в ФМБА России. 

И мы этому уделяем огромное время, огромное внимание, потому что это основа. 
Представьте себе, люди, работающие с радиацией, спецхимией, радиоактивным 
топливом, то есть в особо опасных условиях труда, имеют сегодня самый низкий 
в стране процент выхода на инвалидность.

Эта огромная работа направлена на поддержание высококвалифицированного 
трудового потенциала страны. И это действительно работа над долголетием 
трудящегося человека. И это действительно основная идея и работа агентства. 

Кроме того на форуме мы сегодня показываем наши передовые достижения 
в области ядерной медицины, реабилитацию детей, реабилитацию здоровых 
людей и профилактические стратегии. А это самое главное. Поэтому спасибо 
большое! Любите себя. Будьте здоровы! И знайте, что здоровье в ваших руках, 
но его должны поддерживать профессиональные головы и руки, такие как в 
ФМБА России. Спасибо!
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Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

Из выступления на Пленарном заседании 

Глубокоуважаемый президиум! Коллеги!

Сегодня очень большие изменения идут в отрасли, системные и в том числе это 
касается лекарственного обеспечения. Маркировка лекарственных препаратов 
является сегодня одним из якорных проектов для безопасности медицинской 
помощи. Поэтому проект «Маркировка», стартующий с 1 января 2020 года про-
ходит свою финальную стадию. Фактически идет имплементация программного 
обеспечения во все медицинские аптечные организации. 

Здесь присутствуют руководители медицинских организаций целых направ-
лений регионов. Поэтому я прошу вас, просто убедительно прошу детально 
познакомиться со стендом, который представляет Министерство промышлен-
ности совместно с Министерством здравоохранения и Росздравнадзором по 
маркировке лекарственных препаратов. Каждый осуществляющий медицинскую 
деятельность должен быть уверен, что препарат не имеет новых нежелательных 
реакций. 

Мы понимаем, что здоровый образ жизни это первоочередная вещь. Но если 
человек заболел и обратился в медицинскую организацию, он должен быть 
максимально уверен, что медицинская организация отрабатывает на 100%, а 
лекарственная терапия является безопасной. Спасибо за внимание. 
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Руководитель Российской системы качества  
М.А. Протасов

Из выступления на Пленарном заседании 

Уважаемые друзья!

Роскачество как национальная система качества, как национальный институт 
качества занимается и вопросами культуры потребления и вопросами форми-
рования инфраструктуры, способствующей появлению качественных товаров 
на рынке. 

В рамках первой задачи по формированию культуры потребления, мы по сути, 
формируем в нашей стране класс консьюмеров. Professional consumer, как их 
называет в мире. Это умные, осознанные и просвещенные потребители спо-
собные сделать верный выбор в своем потреблении и в своем образе жизни. 

Портал Роскачества уже стал для многих жителей нашей страны навигатором 
в мире качественных и безопасных товаров. Средняя его аудитория — 1,5 млн 
человек и она ежедневно растет. Около 30 млн. пользователей ежегодно приходят 
на страницы Роскачества в социальных сетях и пользуются нашим мобильным 
приложением. Мы делаем все, чтобы действительно стать навигатором для 
умных и осознанных потребителей. 

Но важно не только образовывать потребителя, но и создавать максимальную 
мотивацию для производителей создавать качественную продукцию. Товары, 
прошедшие наши исследования — получают государственный знак качества. 
За три года нашей работы он стал индикатором качества продукции для по-
требителей. 

Таким образом, в нашей стране идёт процесс по формированию рынка здоровых 
полезных товаров и класса умных потребителей. И мы уверены, что с помощью 
данного форума, нашими общими усилиями мы сделаем это достаточно быстро. 

Спасибо!
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
28-30 мая 2019 г.

Выставка «Здоровье для всех» Всероссийского форума «Здоровье нации — основа 
процветания России» исходит из принципа доступности медицины и равных 
возможностей в отношении здоровья. Выставочная экспозиция представляет 
товары, услуги, современные технологии и методики поддержания и сохранения 
здоровья, выбора и ведения здорового образа жизни.

Насыщенную выставочную программу в этом году подготовили Минздрав России 
и Минпромторг России. В «Вводном разделе» выставки, который прошел под 
кураторством Министерства здравоохранения РФ и Лиги здоровья нации, была 
представлена информация об основных целевых показателях, которые должны 
быть достигнуты по итогам реализации национальных проектов (программ), 
разработанных в соответствии с Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года.

В других разделах выставки были представлены лучшие практики по темам: 
«Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», 
«Экология», в рамках которых были освещены вопросы организации профи-
лактических медосмотров, обеспечения оптимальной доступности медуслуг, 
производства отечественных фармпрепаратов, медстрахования и санаторно-ку-
рортного лечения, программы «Активного долголетия», здоровьесбережения 
на рабочем месте, организации сдачи норм ГТО, здорового фаст-фуда, детского 
оздоровительного отдыха, экотуризма и многое другое. 

Под эгидой Минпромторга России в выставке приняли участие российские 
компании, выпускающие передовые фармацевтические препараты и медицин-
ские изделия. Например, Компания «Генериум» представила 8 лекарственных 
препаратов, среди них — Элизария, первый в мире биоаналог препарата для 
лечения редких (орфанных) заболеваний экулизумаба. К той же категории ор-
фанных лекарств относится и Глуразим — первый отечественный биоаналог 
имиглюцеразы — препарата для лечения болезни Гоше. Кроме того, компания 
показала препарат «Инфибета» для замедления темпов прогрессирования 
рассеянного склероза, факторы свертывания крови для терапии гемофилии.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

В этом году на проходящей 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 предприниматель-
ства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности.

Всего в выставке приняли участие более 200 участников из 31 региона страны. 
Самые большие региональные экспозиции представили: Иркутская область, 
Республика Татарстан, Калужская область, Свердловская область, Пермский 
край, Новосибирская область, Астраханская область, Алтайский край, Вологод-
ская область, Тюменская область, Московская область, Ульяновская область, 
Приморский край, Чувашская Республика. Столицу представили Департамент 
спорта города Москвы и Комплекс социального развития Москвы с проектами 
- победителями Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социаль-
но-экономического развития субъектов РФ, который был организован в рамках 
Российского инвестиционного форума: «Московское долголетие» и «Московская 
электронная школа», на выставочной экспозиции были также представлены 
проекты Департамента здравоохранения города Москвы.

Комплекс социального развития Москвы представил два проекта — «Москов-
ское долголетие» и «Московская электронная школа». Здесь посетители Форума 
смогли ознакомиться с основными активностями проекта «Московское долго-
летие», которые направлены на укрепление здоровья, получение новых знаний, 
умений, творческое развитие. Гостям экспозиции рассказали об особенностях 
вступления в проект людей старшего возраста и много другое. В свою очередь, 
проект «Московская электронная школа» представляет собой систему обра-
зования будущего, которая позволяет использовать все плюсы современных 
информационных технологий, сочетает традиционное образование и цифровые 
технологии, дает возможность учить и учиться по-новому. Ключевым элементом 
проекта является общегородская библиотека электронных образовательных 
материалов. Посетителей Форума познакомили с функционалом Московской 
электронной школы и рассказали о планах дальнейшего развития.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Региональный проект «Здоровое сердце ребенка» в Алтайском крае. С 2018 
на территории Алтайском крае реализуется региональный пилотный проект 
«Здоровое сердце ребенка», включающий 72 муниципалитета Алтайского 
края. Цель проекта: совершенствование системы скрининга факторов риска 
кардиоваскулярных заболеваний у детей в возрасте 12 лет. За 2018 год было 
обследовано 13836 детей в рамках работы мобильного центра здоровья. Ре-
ализация пилотного проекта «Здоровое сердце ребенка» позволила выявить 
высокую распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
у 12-летних детей, что указывает на уязвимость этой группы населения в отно-
шении развития сердечно сосудистых заболеваний. Создана и апробирована 
модель межведомственного взаимодействия по раннему выявлению ведущих 
факторов риска сердечно сосудистых заболеваний. Сложившаяся ситуация 
определяет необходимость мониторинга кардиоваскулярного риска в детском 
возрасте. С целью предупреждения дальнейшего ухудшения здоровья подрас-
тающего поколения. 
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Астраханской области 2019 год объявлен Годом Здоровья. В ком-
плексный план входят оздоровительные и спортивные, культурные и образова-
тельные, просветительские и профилактические мероприятия, направленные 
на осуществление Указа Президента Российской Федерации о национальных 
целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Ко-
ординатором Года Здоровья стало министерство здравоохранения региона, 
реализующее, в свою очередь, проект мобильного медицинского комплекса 
«Поезд здоровья», и акцию «Суббота для здоровья», когда все желающие могут 
получить медицинские услуги в выходной день. 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является со-
здание единого регионального профилактического пространства. Ведущие 
стратегии — формирование культуры здоровья на основе профилактики не-
инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также 
создание здоровой среды в городах и сельских муниципальных образованиях 
(проект «Здоровые города, районы и поселки») путем объединения усилий 
различных департаментов и ведомств на основе сотрудничества и партнерства. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент здравоохранения Воронежской области проводит государственную 
политику в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской 
профилактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской 
помощи и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности. Ос-
новными задачами департамента являются участие в выработке и реализации 
государственной политики в области охраны здоровья населения Воронежской 
области, нормативно-правовое регулирование в сфере государственного здра-
воохранения и фармацевтической деятельности, организация охраны здоровья 
матери и ребенка, оказания специализированных видов медицинской помощи, 
системы профилактических мероприятий, медицинской помощи населению, 
медицинской реабилитации. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Иркутской области активно реализуются программы по снижению смерт-
ности, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 
в рамках реализации национальных проектов . Благодаря профессионализму 
медицинских работников при поддержке специалистов ведомства снизилась 
смертность от ряда заболеваний, а также улучшилось качество жизни людей, 
поскольку качество жизни напрямую зависит от здоровья. Строительство новых 
объектов здравоохранения, модернизация материально-технической базы, 
эффективная кадровая политика позволили повысить доступность и качество 
медицинской помощи региона. Девиз здравоохранения Приангарья: «Будущее 
начинается СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской 
области» — Преемственность поколений по пропаганде Здорового Образа 
Жизни средствами наглядной агитации, на примере подлинников плакатов, 
издаваемых в СССР с 1956 года.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. 
На протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, реальных 
доходов населения, уровню внедряемых технологий, динамике экспортных 
поставок. За 10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 раз. Укрепление 
экономической самостоятельности позволило существенно повысить качество 
жизни в Калужской области. Человеческий капитал — основной ценный актив 
региона, именно поэтому приоритетное внимание в Калужской области уделя-
ется системной работе по улучшению физического и духовно-нравственного 
здоровья каждого жителя. 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приоритетной задачей здравоохранения Костромской области является уси-
ление медицинской профилактики и пропаганды здорового образа жизни 
среди населения Костромской области. Создание мощной профилактической 
межведомственной инфраструктуры для всех районов области ведется в сле-
дующих направлениях: 

1. массовые межведомственные мероприятия, направленные на улучшение 
качества и доступности медицинской помощи в Костромской области, такие 
как «Волна здоровья — Кострома!»; 

2. масштабная информационная кампания по популяризации здорового образа 
жизни, которая включает в себя социальную рекламу ЗОЖ и взаимодействие 
со СМИ Костромской области. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

История работы Красноярского краевого Центра медицинской профилактики 
насчитывает более 95 лет. В настоящее время Центр, являясь основным коор-
динатором, оказывает организационно-методическую помощь медицинским 
организациям и ведомствам в реализации мероприятий по профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний и популяризации здорового образа 
жизни. Сотрудники Центра, используя в своей деятельности современные ме-
дико-профилактические технологии и популяционный метод обучения, в том 
числе посредством проведения информационно-коммуникационных кампа-
ний, конференций, вебинаров, социологических опросов, продвигают среди 
населения Красноярского края основные принципы сохранения и укрепления 
здоровья, формирования ЗОЖ. 
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МОСКВА

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА 
ГОРОДА МОСКВЫ
Отраслевой орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный 
Правительству Москвы, осуществляющий регулирование и предоставление 
государственных услуг в области физической культуры и спорта.

В ведении Москомспорта находятся развитие массовой физической культуры 
и спорта высших достижений, организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, развитие и координация международных и межре-
гиональных связей в установленных сферах деятельности.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ
Отраслевой орган исполнительной власти, осуществляющий исполнитель-
но-распорядительные функции в отношении органов, учреждений, организаций 
и предприятий здравоохранения, аптечных предприятий, подведомственных 
Правительству Москвы, и управление имуществом этой системы в пределах 
полномочий, переданных ему Правительством Москвы.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Отраслевой орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный 
Правительству Москвы. Департамент отвечает за меры социальной поддержки, 
выплаты, социальные и реабилитационные услуги гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Он занимается профилактикой безнадзорности 
несовершеннолетних, устраивает детей, лишившихся родителей, в семью. Ве-
домство также помогает в поиске работы, занимается охраной труда.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На стенде Московской области были представлены: 

• ГБУЗ МО КГБ №1 — многопрофильный стационар, включающий в себя Реги-
ональный сосудистый центр, консультативно-диагностический центр и сеть 
амбулаторно-поликлинических учреждений;

• Городской округ Клин расположен на северо-западе Московской области. 
Большое внимание уделяется здоровому городскому планированию: создание 
пешеходной зоны, тропы Здоровья, кольцевого веломаршрута; восстановление 
и реконструкция парков, установка уличных тренажеров, что дает возможность 
вести активный образ жизни. Клин — ведущий в Московской области по реа-
лизации проекта для детей «Разговор о правильном питании».
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

В 2019 году выставочная экспозиция Новосибирской области будет ориентирована 
на вектор, предложенный Президентом РФ В.В. Путиным «Здоровый образ жизни 
лежит в основе здоровья нации». Учитывая необходимость развития системы 
профилактики заболеваний как базовой технологии сохранения общественного 
здоровья населения, выставочная экспозиция Новосибирской области будет 
посвящена внедрению современных профилактических технологий, межведом-
ственному взаимодействию, реализации информационно-коммуникационной 
стратегии. Специалисты поделятся опытом применения скрининговых и интернет 
технологий, методов организации и планирования медико-профилактической 
работы, направленных на сохранение здоровья населения региона. 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» курирует работу всей службы 
медицинской профилактики Пермского края, включающей в себя 3 филиала 
и 75 структурных подразделений (отделения и кабинеты) в учреждениях здра-
воохранения. Основной задачей Центра является формирование у населения 
Пермского края ответственного отношения к своему здоровью, информирование 
о факторах риска развития неинфекционных заболеваний. В 2019 году экспози-
ция Центра медицинской профилактики посвящена технологиям бережливого 
производства в сфере здравоохранения и проекту «Новая поликлиника», которые 
внедряются в работу медицинских организации Пермского края. 
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приоритетом здравоохранения Приморского края является профилактическое 
направление. Проводятся мероприятия по снижению основных факторов риска 
ХНИЗ, по повышению приверженности к вакцинации, профилактика заболева-
ний репродуктивной сферы у мужчин. Внедряются корпоративные программы 
по пропаганде ЗОЖ. Основными направлениями являются: мотивирование 
и помощь в отказе от курения, алкоголя, пропаганда рационального питания, 
повышение физической активности. Реализуется проект «Прогулка с врачом». 
Планируется создание ЦОЗ, привлечение волонтерских организаций. Цель 
программы -увеличение продолжительности ( 80+) и качества жизни граждан.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В Республике Татарстан учреждениями здравоохранения совместно с крупными 
предприятиями реализуется проект «Промышленная медицина. Здоровьесбе-
режение работающих», целью которого является ранняя диагностика онко-
логических и предраковых заболеваний, факторов риска их развития в ходе 
таргетных исследований, проводимых в дополнение к обязательным периоди-
ческим осмотрам работающих на промышленных предприятиях. Сотрудники 
проходят медицинское обследование, практически не покидая рабочего места, 
а полученные результаты служат основой для организации своевременного 
лечения и принятия управленческих решений работодателями по внедрению 
здоровьесберегающих технологий на предприятиях.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Тихий Дон — здоровье в каждый дом!» — лозунг здравоохранения Ростовской 
области, а ориентиром развития являются 7 «И», определенных главой региона. 
Инвестирование в отрасль, обновление инфраструктуры ЛПУ, пополнение банка 
инновационных медицинских технологий, увеличение интеллектуального по-
тенциала специалистов, повышение уровня индустриализации через IT-проекты, 
разработка моделей института партнерства ради здоровья, инициирование 
социально-значимых проектов — все это нацелено на увеличение продолжи-
тельности и улучшение качества жизни жителей Донского края. Сегодня средняя 
продолжительность жизни дончан выше среднероссийской и составляет 73, 22.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основными задачами Министерства являются: 

• обеспечение защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в об-
ласти охраны здоровья и связанных с этими правами государственных гарантий; 

• разработка и реализация в пределах своей компетенции системы мер по 
охране здоровья населения Рязанской области, включая организацию профи-
лактических мероприятий и оказание медицинской и лекарственной помощи 
Рязанской области; 

• осуществление контроля за радиационной обстановкой на территории области; 

• реализация мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий 
на территории области.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

В Саратовской области стартовал проект «Здоровое сердце», основная цель кото-
рого обучение школьников и студентов навыкам оказания первой доврачебной 
помощи при неотложных состояниях. Координатор проекта главный врач ГУЗ 
«ОККД» Агапов Валерий Владимирович. Реализация проекта осуществляется 
совместно с ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского». Проводится обучение школь-
ников старших классов навыкам сердечно-легочной реанимации. Используется 
метод интерактивного симуляционного обучения с видео- и аудио поддержкой, 
создаются обучающие модули по оказанию доврачебной помощи при остром 
нарушении мозгового кровообращения, асфиксии, внутреннем кровотечении. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повы-
шение качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового 
образа жизни у населения. С целью организации управления единой профи-
лактической средой создан Координационный совет.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«КРАЕВАЯ КУМАГОРСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»
В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уни-
кальной термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с 
применением кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных 
процедур. 

ГБУЗ СК «СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»
Крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение края. Больница — это 
единый лечебно-диагностический комплекс, включающий стационар, консуль-
тативную поликлинику и региональный сосудистый центр, что обеспечивает 
преемственность в консультативно-диагностическом и лечебном процессах. 
Ведет свою историю с 1913 года.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

На стенде Тульской области представлен проект «Сохраним мужское здоровье», 
направленный укрепление и сохранение здоровья мужского населения. Проект 
стартовал в 2018 году по поручению Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина. 
Проект включает в себя три направления — выездные профилактические ос-
мотры, диспансерное наблюдение и информационная работа. Таким образом, 
Тульская область стала одним из первых регионов, внедривших целостный 
комплекс мероприятий, который обеспечит увеличение продолжительности 
жизни мужчин. В 2019 году реализация проекта в регионе продолжается. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В профилактической работе Тюменская область на протяжении нескольких лет 
использует проектный подход. Реализуются комплексные мультисекторальные 
интерактивные проекты, сочетающие технологии медицинской профилактики 
с современными маркетинговыми и коммуникативными технологиями, направ-
ленные на все возрастные группы населения, муниципальные образования, 
интегрированные во все сферы жизни. Такая форма работы позволяет создать 
единое коммуникативное пространство, позволяющее комплексно информи-
ровать население об основах здорового образа жизни, способах укрепления 
и сохранения здоровья, профилактических медицинских услугах, а также 
оценивать эффективность реализуемых мероприятий. Проектный подход, 
интегрированный в профилактическую работу, позволил разработать эффек-
тивную мультисекторальную модель стратегии здоровьесбережения в рамках 
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 



38

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ 
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, 
МИНИСТЕРСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основ-
ных направлений социальной политики Правительства Ульяновской области 
и нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжи-
тельности и качества жизни населения. Учитывая, то что вопросы экологии 
имеют прямое влияние на общественное здоровье, на территории Ульяновской 
области активно развиваются особо охраняемые природные территории, в их 
числе образованный в 2017 году национальный парк «Сенгилеевские горы», 
геопарк «Ундория», ландшафтный памятник природы в Теренгульском районе 
Ульяновской области «Скрипинские кучуры», памятник природы «Акшуатский 
дендропарк». 
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сохранение и развитие человеческого потенциала, укрепление здоровья, 
улучшение качества жизни населения — приоритеты деятельности Чувашской 
Республики. Программы укрепления общественного здоровья на муниципаль-
ном и региональном уровне: направлены на здоровое планирование городских 
и сельских территорий, создание условий для развития физической культуры 
и спорта, сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте, активное 
долголетие, обеспечение экологического благополучия, здоровое питание. 
Для достижения этих целей разработан федеральный проект «Укрепление 
общественного здоровья», в который включилась Чувашия.
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