У акции «Волна здоровья» две очень простые и
понятные цели: оказание помощи детям и пропаганда ценностей здорового образа жизни.
Если в результате нашего теплоходного рейса
хотя бы один ребёнок получит шанс на выздоровление, а кто-то задумается о своём здоровье,
пойдёт в спортивный зал или бросит курить, я буду
считать, что наша миссия выполнена.

Лео Бокерия

ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ

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.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
АКАДЕМИК Л.А. БОКЕРИЯ
Очевидно, что в последние два года основные силы медицины направлены
на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Но, к сожалению, никто
не властен, отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, эндокринные, органов дыхания, другие острые и хронические заболевания.
В этих условиях крайне важно, порой жизненно необходимо обеспечить
доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи всем, кто в ней нуждается и особенно детям.
Волне здоровья в этом году исполняется 15 лет. За время существования
проекта проконсультированы и пролечены тысячи детей. В проекте бескорыстно принимают участие высокопрофессиональные опытные специалисты.
Мы постараемся оказать помощь, всем, кто обратиться за консультацией
в рамках проекта.
От всего сердца желаю вам здоровья и благополучия. Берегите себя!

ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ
Первая «Волна здоровья» – теплоходный маршрут по городам Поволжья
с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день. В последующие годы
теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли
по Каме, Дону, Волге, Оке, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожском и Онежскому озерам и Черноморскому побережью.
В 2010 и 2013 годах «Волна здоровья» проходила в городах Урала, Сибири, Дальнего востока. Маршрут 2010 года: Ханты-Мансийск, Тобольск,
Тара, Горноправдинск, Уват, Тевриз, Омск. Маршрут 2013 года: Якутск,
Мохсоголлох, Олекминск, Ленск. А Якутия переняла опыт «Волны» и теперь проводит аналогичные акции в своем регионе.
С 2016 года к бригадам врачей присоединились гинекологи, которые
обследуют не только девочек, но и женщин детородного возраста.
В 2018 году акция «Волна здоровья» впервые прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Инициатива проведения акции в регионе была поддержана Президентом России
В.В. Путиным.
В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID019 не проводилась. В 2021 году впервые за всю историю акции
было обследовано почти 2100 детей и женщин.
«Волна здоровья» за эти годы побывала в более чем 50 населенных
пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Свою собственную «Волну здоровья» начала ежегодно проводить и Костромская
область. Помимо медицинской части акции также в ее рамках традиционно проходят конференции, семинары, лекции, а также фестивали здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье» и пешеходные
маршруты «10 000 шагов к жизни».

СХЕМА ПРОЕКТА

Команда
Врачи, общественные деятели, известные
музыканты и молодежные коллективы,
спортсмены, журналисты, волонтеры.

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

Информационнопропагандистская
программа

Медицинская
программа

ДИАГНОСТИКА

КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ
ЗОЖ

ПРОПАГАНДА
ЗОЖ

Медицинский
осмотр детей

Телеконференции
и семинары
со специалистами

Последующее
лечение
в профильных
медицинских
центрах

Конференции,
круглые столы,
презентации

Фестивали,
концерты,
акции, марши,
мастер-классы

ГЕОГРАФИЯ 2006–2021 гг.
С 2006 по 2021 год более 14000 детей прошли на «Волне здоровья» медицинские обследования и получили консультации специалистов. За эти
годы почти 2,5 тысяч детей по направлениям «Волны здоровья» получили
медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы. Около 600 детей получат такую помощь по итогам юбилейной XV акции 2021 года.

Валаам

Рыбинск
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Тара
Большеречье

Мохсоголлох
Ленск

Ленские столбы
Олекминск
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ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ – 2021
Всероссийская акция
Организатор акции: Благотворительный фонд Лиги здоровья нации» при поддержке
Фонда президентских грантов.
Стратегический партнёр акции: «Группа компаний ГАЗ. Современные транспортные
технологии».
Партнеры акции: «iHerb, «Arnebia», «МАМИ Здоровье для Вас» .
В 2021 году акция «Волна здоровья» в юбилейный 15-ый раз собрала специалистов
федеральных медицинских центров страны для оказания помощи больным детям,
представила инновационные технологии оздоровления и формирования у населения приоритетов здорового образа жизни.
Также в рамках акции любой желающий смог узнать о первой помощи и обучиться
элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях) у специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС
России.
Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей «Волны здоровья» по традиции являются информационно-пропагандистские
мероприятия, посвященные продвижению здорового образа жизни. В городах –
участниках акции были организованы мобильные площадки службы профилактики,
где можно было пройти полный комплекс исследований функциональных систем
организма, фестивали здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье» и показательные выступления спортсменов. Так же все желающие смогли поучаствовать
в оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни» (пешеходный маршрут) – именно
столько – чуть больше 7 км. в день должен проходить каждый человек.
Корабль с бригадами высококлассных специалистов из ведущих московских
клиник на борту прошел по маршруту: Казань (Республика Татарстан) – Елабуга
(Республика Татарстан) – Сарапул (Удмуртская Республика) – Пермь (Пермский
край) – Чайковский (Пермский край) – Чистополь (Республика Татарстан) – Ульяновск
(Ульяновская область) – Чебоксары (Чувашская Республика) – Нижний Новгород
(Нижегородская область).

ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ – 2021
9 городов, 9 дней, 9 историй из 2000
Казань. У Микаэля синдром Пьера Рабена – врождённый порок челюстно-лицевой области, характеризующийся тремя основными клиническими признаками: недоразвитием нижней челюсти (микрогенией), глоссоптозом (недоразвитием и западанием языка) и наличием расщелины нёба.
Но благодаря усилиям родителей ребенок начал сам есть и дышать.Теперь родители ждут операцию, без которой ребенок не заговорит.

Елабуга. Двойняшки Саша и Паша, по 7 лет, из Елабуги пришли на прием к травматологу-ортопеду с мамой и папой. Дети родились на 28-й неделе беременности. Лечатся с самого рождения. У Саши ДЦП, у Паши
врожденная двусторонняя косолапость. Мальчик перенес уже 4 операции. И одну офтальмологическую. У него серьезные проблемы со зрением. Паша пошел в школу, в обычный класс. Саша пока в детском саду:
в отличие от брата, без помощи взрослых самостоятельно передвигаться
он пока не может…
Чайковский. У Алины, 8 лет, тяжелый врождённый порок сердца. Девочка почти сразу после рождения была прооперирована в Перми. Но
той операции недостаточно, нужна вторая. Уже назначена дата, Пермские врачи ее ждут, а мама в раздумьях: стоит ли опять мучать ребенка?
— Стоит, – подтвердили назначение пермских коллег московские специалисты. Иначе мучения девочки станут еще сильнее…

Сарапул. Немало испытаний прошел и Лёва из Ижевска. У мальчика

редкое заболевание – синдром Стерж Вебера – аномалия развития, связанная с возникновением ангиом мягкой мозговой оболочки и кожи лица.
За свои неполные 9 лет он был прооперирован не один десяток раз! На
«Волну» пришел с мамой к офтальмологу (у Лёвы глаукома). Скорее, чтобы просто выяснить, правильно ли лечится? Мальчик наблюдается, у ведущих специалистов Ижевска и Санкт-Петербурга…

Ульяновск. Ждут на консультацию и на возможную операцию в МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова и 10-летнего Савелия из Ульяновска. Нет, не по поводу коррекции зрения, которое у него,
впрочем, тоже не идеальное. У Савелия на глазу – опасный невус, который сильно увеличился в размерах и доставляет мальчику немало проблем. Но прежде, чем его удалить, Савелия нужно показать онкологу-офтальмологу. А такие узкие специалисты есть только в Москве...
Пермь. У 10-летней Дарьи из Лысьвы Пермского края тоже порок сердца. Выявили его в возрасте 2,5 месяцев, когда на фоне ОРВИ у малышки
началась одышка. Девочка нуждается в операции, но помимо порока
сердца у нее легочная гипертензия, и на операцию местные кардиохирурги Дашу пока не берут. Может, московские что-то скажут?

Чистополь. Даша, диагноз – нейросенсорная тугоухость. Перенесла в 4
месяца инфекционное заболевание и как последствие у нее потеря слуха на оба уха. Родители начали замечать, что ребенок не слышит. Через
сурдолога, через аудиометрию выявили проблему. У девочки два пути лечения: ношение слуховых аппаратов, либо кохлеарная имплантация. Но
девочка может не перенести операцию. Ждут, что скажут специалисты…
Чебоксары. Арсений, 11 лет. Диагноз – Врожденная косолапость. Ро-

дители хотели операцию сделать, но до 15 лет врачи говорят нельзя. Ждут,
что скажут московские специалисты…

Нижний Новгород. Мирослава, 11 месяцев. У девочки нет наружного
уха, внутреннее есть. Асимметрия лица, челюсти. Зубов нет. Родилась на
37-й неделе. Родители хотят узнать, во сколько лет операцию ей можно
сделать. Собирают документы на квоту. Врачи говорят, что оперировать
нужно в 9 лет…

ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ – 2021
схема маршрута

Пермь
Численность
1 049 199 человек

Чебоксары

Чайковский

Численность
495 810 человек

Численность
82 382 человек

Сарапул
Численность
95 355 человек

Нижний
Новгород
Численность
1 244 254 человек

Елабуга

Казань
Численность
1 257 341 человек

Ульяновск
Численность
625 462 человек

Численность
73 962 человек

Чистополь
Численность
59 446 человек

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,
ИНТЕРВЬЮ, ВЫСТУПЛЕНИЯ
Организаторы, устроители, партнеры

Заместитель министра
здравоохранения
России Е.Г. Камкин
Мы действительно очень готовились и ждали
начала этой, 15-ой по счёту, юбилейной
«Волны здоровья». Несмотря на ситуацию
с коронавирусом, уверены, что при безусловном соблюдении эпидрежима, акция
пройдёт успешно. Министерство здравоохранения всегда уделяло ей особое
внимание, и мы будем продолжать участвовать в ней и поддерживать эту акцию.

Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской
области С.С. Кучиц
Насколько акция важна? Акция важна для
региона в части формирования доверия
к медицине и предоставления «второго
мнения». Она важна для людей, поскольку
ничем не заменить живое общение врача
и пациента. Акция важна для врачей – поскольку это обмен опытом. И важно, что
невзирая на пандемию, вы нашли в себе
мужество, силы и возможности приехать к
нам. Низкий Вам поклон за вашу работу!.

Медицинский обозреватель
«Российской Газеты»
И.Г. Краснопольская
Медицинская помощь всегда была и будет
сердцевиной «Волны здоровья». Именно
приём столичных медиков делает «Волну»
непреходяще актуальной.

Директор Департамента
медицинской помощи детям
и службы родовспоможения
Министерства
здравоохранения РФ
Е.Н. Байбарина
Я бы хотела присоединиться к тем словам
добрым, которые были сказаны в адрес
Лео Антоновича за организацию этой
замечательной акции. Мы получаем много
положительных отзывов. И нам кажется
очень важным, что в акции принимают
участие специалисты высокого уровня из
медицинских центров разных направлений.
Это дает дополнительную надежду больным
детям, которые ожидают с нетерпением
вашего приезда.

Заместитель Губернатора
Нижегородской области,
министр здравоохранения
Д.В. Мелик-Гусейнов
Очень много проблем поднимает «Волна».
Очень хочется, чтобы эти проблемы были
подняты и на федеральной повестке. Честно
скажу, моё личное мнение, сейчас акция
компенсирует недоработки системы. Не
совсем правильно заниматься тем, что отбирать детей, дальше везти их в Москву. Это
всё должно быть автоматически, должна
работать маршрутизация, должны работать
определённые стандарты, подходы к тому,
как это надо организовать. Значит, где-то
мы что-то не доделываем, где-то как-то не
дорабатываем эту систему.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,
ИНТЕРВЬЮ, ВЫСТУПЛЕНИЯ
Организаторы, устроители, партнеры

Первый заместитель
министра здравоохранения
Республики Татарстан
А.Р. Абашев
Конечно же, вклад наших коллег из федеральных медицинских центров в помощь
нашим маленьким пациентам трудно переоценить. Мы отобрали 460 детей из
Казани, Чистополя и Елабуги, которым,
на наш взгляд необходимо второе мнение
специалистов, и очень надеемся, что эта
работа будет успешной. Спасибо вам
большое, ждём вас ещё не раз. Надеюсь,
что мы и тридцатилетний юбилей «Волны
здоровья» сможем отпраздновать вместе.

Министр здравоохранения
Чувашской республики
В.Г. Степанов
Говоря о важности акции, мы говорим в первую очередь о здоровье и жизни детей,
чаще всего со сложными диагнозами, где
для успешного лечения зачастую важно
второе экспертное мнение. Поэтому если
задать вопрос каждому родителю: как вы
считаете, важно это или нет? Я думаю,
все однозначно ответят, что это, действительно, важно.

Министр здравоохранения
Пермского края А.В. Крутень
Для нас «Волна здоровья» – это большая
школа. Мы благодарны всем, кто приехал.
Это, действительно, врачи высочайшего
уровня, и обсуждение с ними своих пациентов – это большая школа для наших
специалистов. Мы бесконечно благодарны
Лео Антоновичу Бокерия, который придумал этот волшебный пароход и всему
медицинскому коллективу «Волны».

Глава города Сарапула
В.М. Шестаков
Мне очень приятно, что мы встречаем эту
акцию. Я хорошо помню письмо, которое
пришло в прошлом году. Оно, безусловно,
порадовало, что такой серьёзный медицинский десант собирается прибыть в
Сарапул. Сегодняшнее событие – это,
безусловно, очень большой подарок. Вопервых, я подчеркиваю это, поскольку
сам являюсь многодетным отцом, важно
для наших самых маленьких пациентов,
которые нуждаются в особом внимании,
особом контроле и особых подсказках
специалистов. Ну, и конечно, это большая
радость, для их семей в первую очередь
и для всех горожан. Спасибо вам за это!

Президент Фонда развития
волонтёрских программ,
заместитель председателя
Общественной палаты
Тверской области
Т.Н. Арсеньева
Я хотела бы подчеркнуть, что за 15 лет «Волна
здоровья» стала не просто популярной и
нужной акцией, она стала одним из проектов, который наработал такой колоссальный
опыт и такие технологии, которые сейчас
интересны не только в нашей стране. В 2018
году мы представляли «Волну здоровья»
в Организации Объединённых Наций в
Женеве. Был необыкновенный интерес к
тому, как в условиях проекта сочетается
адресная медицинская помощь и технологии, которые предлагает гражданское
общество по продвижению ценностей
здорового образа жизни.

КАЗАНЬ
05.09.21. Старт Акции
Численность населения 1 257 341 человек

ЕЛАБУГА
06.09.21
Численность населения 73 962 человек

САРАПУЛ
07.09.21
Численность населения 95 355 человек

ПЕРМЬ
08.09.21
Численность населения 1 049 199 человек

ЧАЙКОВСКИЙ
09.09.21
Численность населения 82 382 человек

ЧИСТОПОЛЬ
10.09.21
Численность населения 59 446 человек

УЛЬЯНОВСК
11.09.21
Численность населения 625 462 человек

ЧЕБОКСАРЫ
12.09.21
Численность населения 495 810 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД
13.09.21
Численность населения 1 244 254 человек

БЛАГОДАРНОСТИ
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
за участие в подготовке и проведении мероприятий Всероссийской
акции «Волна здоровья» выражает искреннюю благодарность:

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России:
Директору центра, Академику РАН Голуховой Елене Зеликовне;
Детскому врачу кардиологу, врачу высшей категории, заслуженному
врачу Российской Федерации Зиминой Нонне Борисовне;
Врачу ультразвуковой диагностики, к.м.н. Донцовой Вере Ивановне;
Детскому врачу кардиологу, врачу высшей категории Харитоновой Светлане Сергеевне.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр оториноларингологии Федерального медико
биологического агентства России»:
Директору центра, д.м.н, член-корреспонденту РАН,
профессору Дайхесу Николаю Аркадьевичу;
Врачу оториноларингологу, ведущему научному сотруднику,
к.м.н., Молчановой Екатерине Борисовне;
Врачу сурдологу оториноларингологу отделения сурдологии
и слухоречевой реабилитации, Базановой Марине Витальевне.

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский
центр «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова» Минздрава России:
Генеральному директору центра, профессору Чухраёву Александру Михайловичу;
Заведующей отделом микрохирургии и функциональной реабилитации
глаза у детей, врачу офтальмологу высшей категории, д.м.н., профессору
кафедры РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марковой Елене Юрьевне;
Ординатору Исабекову Руслану Сражудиновичу.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр эндокринологии» Минздрава России:
Директору центра, член корреспонденту РАН Мокрышевой Наталье Георгиевне;
Заведующему детским консультативно диагностическим отделением, врачу
эндокринологу, ведущему научному сотруднику, к.м.н. Чугунову Игорю Сергеевичу;
Врачу эндокринологу, старшему научному сотруднику, врачу первой
квалификационной категории, к.м.н. Окорокову Павлу Леонидовичу.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
«Центральный научно исследовательский институт стоматологии
и челюстно лицевой хирургии» Минздрава России
Директору центра, д.м.н., профессору Лосеву Фёдору Фёдоровичу;
Челюстно лицевому хирургу, старшему научному сотруднику,
к.м.н. Павлович Веронике Антоновне;
Врачу ортодонту, к.м.н. Удаловой Наталье Васильевне.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии» имени
академика В.И. Кулакова Минздрава России
Директору центра, Академику РАН Сухих Геннадию Тихоновичу;
Руководителю отделения Эстетической гинекологии и реабилитации, профессору,
д.м.н., врачу акушер гинекологу высшей категории Аполихиной Инне Анатольевне;
Руководителю гинекологического отделения детского и юношеского
возраста, профессору, д.м.н., врачу высшей категории, заслуженному
деятелю науки, член корреспонденту РАН Уваровой Елене Витальевне;
Врачу хирургу отделения общей хирургии отдела оперативной гинекологии,
врачу высшей категории Чурсину Вячеславу Владимировичу;
Врачу ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой
и функциональной диагностики Федоткиной Елене Петровне;
Врачу неврологу научно консультативного педиатрического
отделения Суворову Ивану Алексеевичу;
Врачу акушеру гинекологу, научному сотруднику 1 го акушерского отделения
патологии беременности, к.м.н. Тимошиной Ирине Викторовне;
Акушеру гинекологу Казаковой Светлане Николаевне;

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России
Директору центра, профессору, д.м.н. Губину Александру Вадимовичу;
Врачу травматологу ортопеду, заведующему отделом ординатуры
и аспирантуры, к.м.н. Афанасьеву Ардану Петровичу;
Заместителю директора по организационно методической работе
в сфере здравоохранения и образовательной деятельности, д.м.н.,
профессору Очкуренко Александру Алексеевичу.

Республике Татарстан:
Президенту Республики Татарстан Минниханову Рустаму Нургалиевичу;
Заместителю Премьер министра Республики Татарстан Фазлеевой Лейле Ринатовне;
Министру здравоохранения Республики Татарстан Садыкову Марату Наилевичу;
Начальнику управления социального развития Правительства
Республики Татарстан Бадрееву Ильдару Фоатовичу;
Руководителю Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, главному врачу государственного
автономного учреждения здравоохранения «Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики» Республики Татарстан Халфиеву Ильнуру Ниловичу;
Председателю Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике Захаровой Светлане Михайловне;
Начальнику отдела профилактической помощи и здравостроительства
Управления лечебной и профилактической помощи Министерства
здравоохранения Республики Татарстан Хафизовой Елене Давидовне;
Мэру Казани Метшину Ильсуру Раисовичу;
Мэру города Елабуга Нуриеву Рустему Мидхатовичу;
Главе Чистопольского муниципального района Иванову Дмитрию Алексеевичу;
Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан» Шавалиеву Рафаэлю Фирнаяловичу;
Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан» Зиатдинову Айрату Ильгизаровичу;
Заместителю главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения
«Елабужская центральная районная больница» Гайсину Азату Сунагатовичу;
Заместителю Главного врача по детству и родовспоможению ГАУЗ «Елабужская
центральная районная больница» Султановой Гульнаре Рауфовне.

Удмуртской Республике:
Главе Удмуртской Республики Бречалову Александру Владимировичу;
Заместителю Председателя Правительства Удмуртской
Республики Пинчук Эльвире Зиннуровне;
Министру здравоохранения Удмуртской Республики Щербаку Георгию Олеговичу;
Министру социальной политики и труда Удмуртской
Республики Чураковой Татьяне Юрьевне;
Главе города Сарапула Шестакову Виктору Михайловичу;
Начальнику Управления культуры и молодежной политики г.
Сарапула Манылову Игорю Владимировичу;
Заместителю Главного врача по организационно методической работе БУЗ Удмуртской
Республики «Республиканский госпиталь для ветеранов войн Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» Третьяковой Ольге Григорьевне.

Пермскому краю:
Губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу;
Заместителю Председателя Правительства Пермского
края Никифорову Сергею Олеговичу;
Министру здравоохранения Пермского края Крутень Анастасии Владимировне;
Министру социального развития Пермского края Фокину Павлу Сергеевичу;
Председателю комитета Пермской городской Думы по социальной
политике Кузнецову Василию Владимировичу;
Главе города Перми Дёмкину Алексею Николаевичу;
Главе городского округа – главе администрации Чайковского
городского округа Вострикову Юрию Геннадьевичу;
Начальнику Департамента социальной политики Муниципального
образования город Пермь Овсянниковой Юлии Анатольевне;
Председателю комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Пермского края Клепцину Сергею Витальевичу;
Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики» Власовой Юлии Борисовне;
Главному врачу Чайковского филиала государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Пермского края «Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики» Зекриной Наталии Аркадьевне.

Ульяновской области:
Врио Губернатора Ульяновской области Русских Алексею Юрьевичу;
Заместителю Председателя Правительства Ульяновской
области Кучицу Сергею Сергеевичу;
И.о. Министра здравоохранения Ульяновской области Гашкову Александру Васильевичу;
И.о. Министра семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области Исаевой Наталье Сергеевне;
Врио Главы города Ульяновска Вавилину Дмитрию Александровичу;
Главному врачу государственного учреждения здравоохранения
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
Ульяновской области» Карауловой Валентине Герасимовне;
Начальнику отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения Ульяновской области Ереминой Елене Васильевне.

Чувашской Республике:
Главе Чувашской Республики Николаеву Олегу Алексеевичу;
Заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министру
образования и молодежной политики Чувашской Республики Салаевой Алле Леонидовне;
Министру здравоохранения Чувашской Республики Степанову Владимиру Геннадьевичу;
Министру труда и социальной защиты Чувашской
Республики Елизаровой Алене Геннадьевне;
Главе города Чебоксары Кортунову Олегу Игоревичу;
Начальнику отдела по социальным вопросам администрации
города Чебоксары Васильевой Галине Георгиевне;
Главному врачу бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский
центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной
физкультуры и спортивной медицины» Родионову Вениамину Викентьевичу.

Нижегородской области:
Губернатору Нижегородской области Никитину Глебу Сергеевичу;
Заместителю Губернатора Нижегородской области Мелик Гусейнову Давиду Валерьевичу;
Министру социальной политики Нижегородской области Хаброву Юрию Анатольевичу;
Главе города Нижнего Новгорода Шалабаеву Юрию Владимировичу;
Директору департамента по социальной политике Администрации
города Нижнего Новгорода Гуренко Галине Николаевне.

Приглашенным спикерам:
Члену Общественной палаты РФ, главному врачу ЧЛПУ «Центр
медицинской профилактики ГАЗ» Цывовой Валентине Викторовне;
Президенту Фонда развития молодежных волонтерских программ,
заместителю председателя Общественной палаты Тверской
области, к.п.н. доценту Арсеньевой Татьяне Николаевне;

Руководителю лаборатории витаминов и минеральных веществ, к.б.н.
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии
и безопасности пищи» Жилинской Наталии Владимировне.

Приглашенным участникам мероприятий:
Жидкову Константину Николаевичу;
Дальковой Виктории Михайловне;
Портнову Илье Владимировичу;
Кругловой Анне Анатольевне;
Научному сотруднику ФГБУ «Центральный научно исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения
РФ, кандидату медицинских наук Неудахину Геннадию Владимировичу.

Журналистам:
Медицинскому обозревателю «Российской газеты» Краснопольской Ирине Григорьевне.
Корреспонденту МИЦ «Известия» Кириловой Наталье Николаевне;
Корреспонденту Первого канала Костиной Светлане Валерьевне;
Корреспонденту акции «Волна здоровья» Гурьяновой Татьяне Юрьевне.

Фотографам:
Колыбалову Аркадию Ивановичу, Изотову Александру Владимировичу

Волонтерам:
Шавалиеву Руслану Магфурзяновичу, Лаврухину Олегу Николаевичу, Майоршину
Дмитрию Владимировичу, Малкову Ивану Сергеевичу, Недоспасову Сергею Алексеевичу,
Прецеру Никите Сергеевичу, Григорашу Сергею Анатольевичу, Хасановой Дарье.

Телеканалу «Доктор»:
Акуловой Наталье Валерьевне, Титовой Светлане Геннадьевне,
Гороху Александру Владимировичу, Лебедеву Тахиру Борисовичу,
Головкину Игорю Александровичу, Шалохманову Максиму Александровичу.

Команде теплохода «Северная Сказка»:
Капитану теплохода Савельеву Владимиру Михайловичу;
Старшему помощнику Капитана теплохода Здорову Артему Олеговичу;
Директору ресторана теплохода Машариповой Вере Викторовне;
Директору круиза теплохода Ходыреву Павлу Владимировичу;
Помощнику Директора круиза теплохода Казаковой Ирине Сергеевне;
Старшему проводнику теплохода Гавриленко Юлии Алексеевне.

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДОВ КАЗАНЬ, ЕЛАБУГА,
САРАПУЛ, ПЕРМЬ, ЧАЙКОВСКИЙ, ЧИСТОПОЛЬ,
УЛЬЯНОВСК, ЧЕБОКСАРЫ, НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ «ВОЛНЫ ЗДОРОВЬЯ»
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5–13.09.2021 г.
Казань, Елабуга, Сарапул, Пермь, Чайковский,
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