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ПРЕЗИДЕНТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИН

… Отмечу плодотворную востребованную работу 
Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации». Её востребованные проекты 
и инициативы, направленные на развитие отечественной 
медицинской науки, продвижение ценностей здорового 
образа жизни в нашей стране, консолидацию 
профессионального сообщества вокруг единых целей 
и задач – заслуживают самого глубокого признания.

Из Приветствия организаторам и участникам  
VIII Всероссийского форума «Здоровье нации –  
основа процветания России»
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.И. СКВОРЦОВА

«Сам факт, что 7 тыс. детишек было бесплатно 
обследовано во время проведения этой акции, 
1,5 тыс. из них пролечены в ведущих клиниках страны, 
40 тыс. специалистов получили возможность повысить 
свою квалификацию – это те медицинские работники, 
которые занимаются профилактикой и лечением 
заболеваний у детей, говорит сам за себя»

26.08.2015 год. Москва. Пресс-конференция, 
посвящённая Волне здоровья 2015 года
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ПРЕЗИДИУМ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 
АКАДЕМИК

ЛЕО АНТОНОВИЧ БОКЕРИЯ

«Целями акции мы видели популяризацию и внедрение инновационных 
технологий оздоровления населения, пропаганду здорового образа 
жизни и оказание адресной помощи детям, страдающим врождёнными 
пороками сердца, нарушениями зрения и слуха. А среди итогов акции – 
создание некоего единого информационного пространства или хотя 
бы «информационной волны», которая, пусть на время, но объединит 
людей в понимании того, что нет ничего важнее здоровья (как для страны, 
так и для человека), и в стремлении – сделать нашу жизнь лучше. 

И если после нашего агитационного теплоходного рейса в каждом городе 
хотя бы один человек задумался о своём здоровье, другой пошёл в спортзал, 
третий бросил курить – я считаю, наша миссия была выполнена!»
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АБРАМОВ  
Сергей Александрович
Председатель наблюдательного 
совета, партнер компании Беринг 
Восток «Кэпитал Партнерс»

КАТЫРИН  
Сергей Николаевич
Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ

АНТЮХОВ  
Виктор Николаевич
Вице-президент, Генеральный 
директор Благотворительного фонда 
Лиги здоровья нации

ВЕЛИХОВ  
Евгений Павлович
Президент Российского научного 
центра «Курчатовский институт», 
почетный Секретарь  
Общественной палаты РФ

КОБЗОН  
Иосиф Давыдович
Первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по 
культуре, Народный артист СССР

ПРЕЗИДИУМ ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

ОНИЩЕНКО  
Геннадий Григорьевич
Помощник Председателя 
Правительства РФ

РОДНИНА  
Ирина Константиновна
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 
Десятикратная чемпионка мира, 
Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
Член комитета Госдумы по делам 
Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками

ШВЫДКОЙ  
Михаил Ефимович
Cпециальный представитель 
Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству

САДОВНИЧИЙ  
Виктор Антонович
Ректор Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова

КОНОНОВ  
Николай Васильевич
Вице-президент Лиги здоровья нации
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ОБРАЩЕНИЕ К ПАРТНЁРАМ

Уважаемые соотечественники! Наша Великая держава нуждается 
в здоровом поколении! Наши дети являются будущим нашей страны! 
И наша ответственность за столь почетную миссию неоспорима

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 
предлагает Вам стать партнером в красивом и благородном деле! 

В далёком 2006 году стартовала первая акция «Волна здоровья»! На бор-
ту теплохода к жителям Поволжья спешили бригады высококвалифици-
рованных врачей из федеральных научных медицинских центров для 
диагностики и обследования детей. С тех пор прошло десять лет. За 
время акции было обследовано около 8 тыс. детей, более 850 детей 
получили бесплатную медицинскую помощь и более 50 тыс. человек 
приняли участие в мероприятиях Волны! 

За время жизни «Волны здоровья» более 1 миллиона Россиян поддер-
жали программы «Россия без табака», проект «Безалкогольная Рос-
сия», «Общество против наркотиков»!

В 2016 году в сентябре стартует одиннадцатая акция «Волны здоровья»! 
Она пройдет по городам: Самара, Саратов, Хвалынск, Балаково, Вол-
гоград, Астрахань, Ростов на Дону. Акция поддержана региональными 
администрациями, губернаторами и мэрами городов.

Традиционно на борту теплохода состоятся консультации детей 
специалистами НЦССХ им. А.Н. Бакулева, Федерального научно-кли-
нического центра оториноларингологии, МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. С.Н. Федорова, Российской детской клинической больницы, Науч-
но-исследовательского клинического института педиатрии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, Центрального научно-исследовательского института 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Эндокринологического 
научного центра Минздрава России, Научного центра акушерства, ги-
некологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова

В рамках проекта «Волна Здоровья-2016» состоятся спортивные со-
ревнования. В этом году в поддержку чемпионата Мира по футболу 
2018 года в городах маршрута пройдут товарищеские футбольные мат-
чи между именитыми футболистами и жителями регионов! Кроме того 
тысячи людей примут участие в акции «10 000 шагов к жизни»! Спортив-
ные старты здоровья будут незабываемым событием в каждом городе! 
Наша задача – сделать акцию в каждом городе ярким праздником! 
День здоровья! День спорта! День музыки и талантов! 

Мы надеемся на сотрудничество и партнёрство! Присоединяйтесь 
к созданию новой молодой, спортивной, здоровой России!06–16
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Врачи, общественные деятели, известные музыканты и молодежные 
коллективы, спортсмены, журналисты, волонтеры.

Родители с детьми, специалисты здравоохранения, представители 
общественных организаций, молодёжь.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Схема проекта

Команда 

Аудитория 
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ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ

Мохсоголлох

Ленские столбы
Олекминск

Ленск

Тутаев
Калязин

Горноправдинск

Уват
Тобольск

Тевриз

Тара

Большеречье

Валаам

Рыбинск

ГЕОГРАФИЯ 2006–2015 гг.

C 2006 по 2015 год мероприятия акции прошли более чем в сорока го-
родах 7-ми Федеральных округов России. В рамках акции около 8 тыс. 
детей были обследованы и получили медицинские консультации, бо-
лее 850 – стали обладателями сертификатов на оказание бесплатной 
медицинской помощи в лучших клиниках Москвы. 
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Обследовано 7983 ребенка (2006–2015 гг.)

7 983 ребенка

888 детей

Получили благотворительные 
сертификаты и направления 
на бесплатное лечение в московских 
медицинских центрах

Обследовано
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Прошло более 250 научно-практических мероприятий: конференций, круглых 
столов, семинаров, в которых приняло участие более 40 тыс. специалистов 
и представителей общественных организаций. 

В рамках акции за эти годы состоялось более 100 общественных мероприя-
тий: молодежных фестивалей за здоровый образ жизни, концертов, маршев 
и митингов, в которых приняло участие более 1 млн человек.

За время акции о Волне здоровья было снято более 400 новостных сюжетов, 
2 документальных фильма, прошедших по каналам центрального телевиде-
ния, вышло более 50 тыс. публикаций в федеральных и региональных СМИ.
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Самара
Численность  
1 172 348 человек

4 посещения,  
318 публикаций

Астрахань
Численность  
1 109 835 человек

1 посещение, 
15 публикаций

Хвалынск
Численность  

12 814 человек

Саратов
Численность  

842 097 человек

6 посещений, 
585 публикаций

Ростов-на-Дону
Численность  

842 097 человек

1 посещение, 
21 публикация

Балаково
Численность  
193 533 человек

Волгоград
Численность  

1 017 451 человек

2 посещения, 
66 публикаций

ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ 2016 г.

Самара

Хвалынск

Балаково

Ростов-на-Дону

Саратов

Волгоград

Астрахань
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
в городах маршрута

Обследование детей

Встреча теплохода

Пресс-конференции
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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
в городах маршрута

Научно-практические мероприятия, круглые столы, семинары

Товарищеский футбольный матч, фестиваль ЗОЖ

Концерт
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