


Дорогие друзья!

Приветствую вас на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 
России».

Ваш традиционный форум пользуется заслуженным авторитетом как востребованная 
площадка для экспертного, заинтересованного обсуждения актуальных проблем, 
связанных с развитием здравоохранения, улучшением демографической ситуации, 
повышением доступности медицинской помощи, защитой окружающей среды. 
И, конечно, на нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам 
организации работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, 
совершенствованию профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

Отмечу, что значимый вклад в решение этих важнейших задач вносит «Лига здоровья 
нации», сумевшая объединить в своих рядах ведущих учёных, врачей, представите-
лей деловых кругов, НКО. Её масштабные научные, просветительские, обучающие 
программы – с успехом реализуются во всех регионах России.

Уверен, что ваша встреча пройдёт, как всегда, в конструктивном ключе, а инициативы 
и предложения её участников – обязательно найдут воплощение в практической 
деятельности.

Желаю вам всего самого доброго.

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИН



Уважаемые друзья!

Приветствую вас на Всероссийском форуме.

Здоровье наших граждан, формирование здорового образа жизни – один из главных 
приоритетов государственной политики. И потому ваш Форум, где представители 
органов федеральной и региональной власти, министерств, ведомств, науки и биз-
неса обсуждают актуальные вопросы отечественного здравоохранения, пользуется 
большим интересом.

В этом году тема для дискуссий – «Укрепление общественного здоровья – сфера 
взаимной ответственности государства и граждан» – выбрана неслучайно. Мир 
столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, которая стала угрозой для всего 
человечества, унесла миллионы жизней. Борьба с пандемией продемонстрировала, 
насколько важно соблюдать рекомендации специалистов, проявлять внимание не 
только к своему здоровью, но и здоровью окружающих. Вакцинация и создание 
коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных и близких от коронави-
руса. Главное – остановить распространение опасной инфекции и одержать победу 
в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества.

В повестке Форума: проблемы вакцинации и диспансеризации, развитие профилакти-
ческих программ, создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни. 
А также выставочные экспозиции, где будут продемонстрированы ведомственные, 
региональные и общественные программы, направленные на противодействие 
распространению инфекционных заболеваний.

Уверен, что Форум даст возможность участникам обменяться опытом, знаниями, 
лучшими практиками, обсудить широкий круг профессиональных вопросов, наметить 
новые пути совместной деятельности. Подготовленные вами рекомендации получат 
практическое применение, помогут миллионам наших граждан сохранить здоровье.

Желаю вам успехов в работе, интересного общения и всего наилучшего.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

М.В. МИШУСТИН



От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при-
ветствую организаторов, участников и гостей Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России».

Многие годы форум остается авторитетной площадкой, объединяющей врачей, 
ученых, представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества. 
Здесь обсуждаются имеющие общенациональное значение вопросы сохранения 
и укрепления здоровья людей.

Основные темы мероприятия в 2021 году – взаимная ответственность государства 
и граждан в сфере охраны здоровья, вакцинация, диспансеризация населения, 
развитие программ профилактики инфекционных и неинфекционных заболева-
ний, создание условий для ведения здорового образа жизни на региональном и 
муниципальном уровнях.

Уверена, что предстоящая дискуссия, обмен передовым опытом и демонстрация 
новейших разработок будут способствовать выработке конкретных решений, ко-
торые найдут широкое практическое применение, помогут жителям нашей страны 
быть здоровыми и активными.

Желаю всем плодотворной работы и новых успехов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В.И. МАТВИЕНКО



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ВОЛОДИН

Дорогие друзья!

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» традиционно 
посвящает свою работу вопросам эффективности медицинской помощи.

В этом году предстоит обсудить тему: «Укрепление общественного здоровья – сфера 
взаимной ответственности государства и граждан». Пройдут дискуссии по актуаль-
ным проблемам развития медицины в условиях новых вызовов. Участники форума 
поделятся опытом противодействия коронавирусной инфекции, организации 
диспансеризации и вакцинации.

Важно изучить передовые практики, поддержать конструктивные предложения, 
реализовать их в интересах увеличения продолжительности и повышения качества 
жизни наших граждан.

Желаю плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую 
участников и гостей Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процве-
тания России».

Традиционно площадки форума объединяют ведущих общественных экспертов, про-
фессиональных врачей, организаторов здравоохранения, специалистов различных 
отраслей знания, связанных с охраной общественного здоровья и формированием 
здорового образа жизни. В этом году ключевые мероприятия форума посвящены 
актуальным и важным вопросам охраны здоровья населения, развитию и реали-
зации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» в условиях 
новых вызовов.

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всей 
системы здравоохранения, и сегодня перед нами вновь стоят максимально амби-
циозные задачи, продиктованные новыми реалиями. Вместе с тем, мы уверенно 
продолжаем реализацию национальных проектов: они были и остаются абсолют-
ными приоритетами Минздрава России.

Однако важны усилия не только со стороны государства. Мы всерьёз рассчитыва-
ем на движение со стороны гражданского общества. Деятельность Лиги здоровья 
нации вносит серьезный вклад в дело популяризации здорового образа жизни 
населения, а форум – хороший пример партнерства государственных органов и об-
щества в сохранении здоровья нации. Он проводится в 14 раз и за время работы 
приобрел общественное признание в профессиональной среде и среди широкой 
общественности как межведомственное мероприятие по теме здоровьесбережения. 

Уверен, что дискуссии форума будут носить конструктивный характер и способство-
вать повышению эффективности реализации государственной политики в интересах 
здоровья граждан Российской Федерации, а выставка форума продемонстрирует 
комплексные решения в области профилактики и лечения различных заболеваний, 
создания инфраструктуры для выбора и ведения здорового образа жизни, повы-
шения качества и продолжительности жизни граждан России.

Желаю участникам форума здоровья и успехов, плодотворной работы в интересах 
формирования единой профилактической дружественной здоровью среды!

МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

М.А. МУРАШКО



Дорогие друзья, коллеги!

Поздравляю Вас с началом работы XV Всероссийского форума «Здоровье нации – 
основа процветания России». 

Мы открываем очередной Форум в довольно сложный период – весь мир и Россия 
проходят через серьёзное испытание системы обеспечения безопасности и здоровья 
граждан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, представляющей опасность 
для жизни многих миллионов человек. 

На данном Форуме нам предстоит обсудить не только методы и результаты борьбы с 
коронавирусной инфекцией, рассмотреть принципы взаимодействия общественных 
и государственных структур в критических ситуациях, но и оценить перспективы 
развития системы здравоохранения в новых условиях, обсудить приоритеты в 
реализации национальных проектов, и внести свои предложения в решение про-
блемных вопросов.

Очень важно рассмотреть представленные на выставке успешные региональные 
практики, дать рекомендации по их дальнейшему тиражированию

Я желаю всем нам успешной работы. 

ПРЕЗИДЕНТ  
ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ,  
АКАДЕМИК

Л.А. БОКЕРИЯ
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ВСЕРОСИЙСКИЙ ФОРУМ 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
С 13 по 15 июля 2020 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный Двор» со-
стоялся XV Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». 
Официальными 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, Минтруда России, Минобрнауки 
России, Минпросвещения России, Правительства города Москвы и региональных 
администраций.

Традиционно в работе форума приняли участие официальные делегации из боль-
шинства субъектов Российской Федерации, представители органов государственной 
власти, общественные деятели, специалисты различных отраслей знания, связанных 
с охраной здоровья и формированием здорового образа жизни. За 15 лет Форум стал 
крупнейшим межведомственным мероприятием, посвященным вопросам охраны 
и укрепления общественного 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 обитания. 

Основная тема Форума 2021 – «Укрепление общественного здоровья – сфера вза-
имной ответственности государства и граждан». В этой связи главными вопросами 
Форума стали обсуждение особенностей реализации национальных проектов 
«Демография», «Здравоохранение» в условиях новых вызовов, а так же проблемы 
вакцинации и диспансеризации населения. 

Ключевые мероприятия форума были посвящены актуальным вопросам охраны 
здоровья населения, модернизации здравоохранения, биологической безопас-
ности, проблемам профилактики и диагностики, эффективным формам и моделям 
взаимодействия разных слоёв общества в период чрезвычайной эпидемиологиче-
ской ситуации. В конгрессную программу Форума вошли 36 научно-практических 
конференций, тематических круглых столов, междисциплинарных дискуссий, по-
свящённых актуальным вопросам охраны общественного здоровья и достижения 
целевых показателей Национальных приоритетных проектов в новых условиях. 
В рамках программы «Специальный посетитель» прошёл целый ряд мероприятий 
для муниципальных активов из разных регионов страны.

На выставке Форума «Здоровье для всех» были представлены региональные и от-
раслевые экспозиции, презентации успешных программ и проектов, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни, современные оздоровительные 
технологии, продукты, товары и услуги для здорового образа жизни. Участники 
Форума представили лучшие региональные практики по реализации комплексных, 
отраслевых и межведомственных программ, направленных на противодействие 
пандемии COVID-19, обеспечение безопасности и здоровья граждан.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ И ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
Торжественное открытие Форума «Здоровье нации – основа процветания России» 
состоялось 13 июля 2021 года. В церемонии открытия и Пленарном заседании при-
няли участие Президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия, Заместитель 
министра здравоохранения О.О. Салагай, Председатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике И.Ю. Святенко, Директор департамента здравоохране-
ния Правительства Российской Федерации И.Н. Каграманян, первый заместитель 
председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Г.Г. Они-
щенко, Председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков, 
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей В.М. Че-
репов, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
А.В. Самойлова. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Е.Б. Ежлова, Замести-
тель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
С.Г. Кравчук, Директор департамента физической культуры и массового спорта 
Министерства спорта Российской Федерации М.С. Уразов, заместитель Генераль-
ного директора ООО «ГК «Современные транспортные технологии» М.В. Головнов, 
член Общественной Палаты Российской Федерации, генеральный директор Центра 
медицинской профилактики ГАЗ, главный врач В.В. Цывова.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ — СФЕРА 
ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН

Президент Лиги здоровья нации, академик  
Л.А. Бокерия

Из выступления на Пленарном заседании

Дорогие друзья, коллеги!

В очередной раз мы открываем наш форум. И я искренне рад этому событию, 
поскольку организовать его было как никогда трудно. 

Пандемия стала своего рода проверкой на прочность не только системы здра-
воохранения, но и всех нас. Основная тема Форума: «Укрепление общественного 
здоровья – сфера взаимной ответственности государства и граждан».

Актуальность темы очевидна. Государством предприняты беспрецедентные 
меры по обеспечению безопасности граждан, учёные и врачи прикладывают 
максимум усилий для сохранения жизней людей. В то же время по темпам 
вакцинации мы далеки от необходимых цифр. Находятся группы людей, под-
вергающие опасности не только себя, но и окружающих, пренебрегая всеми 
мерами. Некомпетентность и бравада, мифы и откровенная ложь, гуляющая 
в Интернете – основа такого поведения.

Мы должны на Форуме профессионально проанализировать ситуацию, выделить 
и рекомендовать лучший опыт коренного изменения подобных настроений, 
использовать площадку Форума, чтобы доходчиво, просто разъяснять граж-
данам эффективность предложенных мер и степень ответственности каждого 
за происходящее.

И конгрессные мероприятия, и выставка Форума будут посвящены укрепле-
нию общественного здоровья по всем направлениям, в том числе, вопросам 
вакцинации и диспансеризации. Думаю, что это будет серьёзным и полезным 
для всех нас разговором. 

Ещё раз поздравляю всех с началом работы форума. 
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Заместитель министра 
здравоохранения О.О. Салагай 

Из выступления на Открытии форума 

Глубокоуважаемый Лео Антонович, глубокоуважаемые коллеги! 

Для меня большая честь и радость выступать на сегодняшнем форуме. Хочу 
сказать несколько слов о лидерстве. Мне кажется, что все присутствующие 
согласятся, что если бы не личные усилия, личная харизма глубокоуважаемо-
го Лео Антоновича, то, наверное, не было бы не только форума, не было бы и 
очень многих других проектов «Лиги здоровья нации». Это большая постоян-
ная, каждодневная работа. Она венчается таким событием, как форум, но она 
имеет и каждодневный, сложный, содержательный, рутинный компонент. Мне 
хотелось бы за это выразить отдельную благодарность Лео Антоновичу и тем 
людям, которые трудятся с ним рука об руку под его началом.

Уважаемые коллеги! Очевидно, что здоровье сегодня находится в фокусе вни-
мания и государства, и общества. Неслучайно в изменениях Конституции Рос-
сийской Федерации нашли своё отражение вопросы общественного здоровья 
и культуры ответственного отношения к своему здоровью. Оба этих элемента 
являются основными темами сегодняшнего мероприятия. 

За эти дни нам необходимо будет не только обсудить общественное здоровье, 
подвести какие-то итоги, понять динамику показателей, но и найти новые ре-
шения, которые могут быть внедрены в этой сфере. 

В этой связи, мне хотелось бы отметить большую работу, которая проводится в 
рамках национального проекта «Демография» в части укрепления общественного 
здоровья. Эта работа предполагает серьёзную идеологическую составляющую. 
Это не просто сбор статистики или рутинное предложение каких-то обычных 
региональных мер. Это формирование фундамента системы укрепления обще-
ственного здоровья в каждом регионе и в каждом муниципалитете, что очень 
важно. Проект предполагает создание соответствующей инфраструктуры. 

В прошлом году во всех регионах нашей страны были созданы центры обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики, были приняты необходимые 
для их деятельности нормативные правовые акты. И сегодня это полноценные 
учреждения, ряд из которых представлен на стендах выставки форума. Я убеж-
дён, что те, кто эти стенды посетят, обязательно увидят и найдут для себя много 
нового и интересного. Кроме того, проект предполагает создание региональных 
программ общественного здоровья, то есть содержательного составляющего 
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этой работы, и муниципальных программ общественного здоровья, то есть 
того, что должно реализовываться ближе всего к каждому человеку, ближе 
всего к месту, где он живёт. 

Завершая своё выступление, хочу сказать несколько слов об ответственности, 
которая заявлена одной из тем нашего сегодняшнего мероприятия. К сожале-
нию, мы со временем начинаем легкомысленно относиться к наименованиям. 
2020 и 2021 годы показали, что название форума «Здоровье нации – основа 
процветания России», как нельзя лучше отражает очень важную мысль о нашей 
общей ответственности за здоровье, и за развитие страны. Сегодня очень и очень 
многие стали понимать, что здоровье нации – это сфера взаимной ответствен-
ности и государства, и общества, и человека. Давайте это понимание сохранять. 

Большое спасибо организаторам. Хороших дискуссий, уважаемые коллеги. 
Всего доброго! 
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Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения А.В. Самойлова

Из выступления на Пленарном заседании 

Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Лео Антонович, уважаемые друзья!

Сегодня, в условиях пандемии, очевидно важнейшей задачей является орга-
низация медицинской помощи пациентам с ковидом, но не менее важными 
остаются вопросы организации общей медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения. Трудно сегодня представить качественную организацию меди-
цинской помощи, достижение всех показателей национального проекта без 
доступных и качественных лекарственных препаратов.

Важным направлением прошлого года стало внедрение маркировки. Марки-
ровка вошла в нашу повседневную жизнь и сегодня фактически покрывает 
100% всех лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот. 
Маркировка позволяет нам, в первую очередь, контролировать фальсификат 
и контрафакт. Кроме того, с точностью до последней упаковки видеть наличие 
лекарственных препаратов в каждой медицинской организации и в аптечной 
сети, что позволяет нам принимать своевременные меры для обеспечения 
пациентов лекарственными препаратами. 

Важнейшее направление и важнейший сервис, созданный в период пандемии – 
это контроль безопасности применения новых лекарственных препаратов для 
лечения и профилактики ковида, в том числе вакцин и таких препаратов, как 
фавипиравир, ремдесивир, левилимаб. Мы сегодня контролируем применение 
этих лекарственных препаратов и регистрируем все нежелательные явления 
и реакции. 

Ещё одно новое направление – дистанционная торговля лекарственными 
средствами. Этот сервис необходимо было внедрить для удобства пациентов, 
которые находились на изоляции в домашнем режиме. Более 360 разрешений 
получили аптечные сети для осуществления дистанционной торговли. Сегодня 
этот сервис прочно вошёл в нашу жизнь. 

Конечно же, важное направление – это оценка обращений граждан и работа 
горячей линии Росздравнадзора. Мы должны сказать, что более 60% обращений – 
это обращения о лекарственной помощи, это и недоступность качественных 
препаратов, это и нежелательные явления, это и проблемы с обеспечением 
льготными лекарственными препаратами льготной категории граждан, и об-
ращения по ковидной ситуации, и по обезболиванию в случаях с онкологией. 
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С всей ответственностью могу сказать, что мы отрабатываем все обращения. 
Мы видим, что в течение 5 лет работы горячей линии Росздравнадзора в основ-
ном все проблемы по обезболиванию, то есть онкологических препаратов, на 
сегодняшний день сведены, практически, к минимуму. Это очень важно.

Уважаемые коллеги, форум проходит не первый год, и каждый год он поднимает 
проблемы, важные для всей страны и охватывает все регионы. Даже в услови-
ях пандемии мы видим большое количество участников сегодня здесь в зале 
и на выставочных экспозициях. Большое спасибо организаторам форума. Всем 
доброй работы, хорошего настроения и отличного иммунитета.
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Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Е.Б. Ежлова

Из выступления на Пленарном заседании 

Глубокоуважаемый Лео Антонович, уважаемые коллеги! 

Я хочу поприветствовать вас на уже ставшем традиционным форуме. Это ещё 
одна площадка, на которой можно обсуждать все междисциплинарные проблемы, 
которые касаются и здоровья человека, и здоровья нации в целом. Позвольте 
мне представить несколько основных характеристик сегодняшней ситуации.

В современном мире целый ряд процессов влияет на эпидемические прояв-
ления известных, новых и возвращающихся инфекционных болезней. Когда 
появились первые случаи новой коронавирусной инфекции, в зависимости от 
базовой модели в системах здравоохранения стран можно условно выделить 
три модели реагирования на эту ситуацию: запаздывающая (Ближний Восток, 
ряд стран Европы и Северной Америки); пассивная или ограниченная, (Индия, 
ряд стран в Африке и Латинской Америке); опережающая (Южная Корея, Син-
гапур, Гонконг и Российская Федерация). 

На первом этапе мы выиграли два-три месяца, что позволило нам начать пе-
репрофилирование медицинских организаций и избежать взрывного роста 
заболеваемости на тот момент. Безусловно, мы начали с санитарно-карантинного 
контроля. Были приняты адекватные своевременные меры, что позволило избе-
жать усложнения эпидемической ситуации. Сейчас ежедневно у нас находятся 
под медицинским наблюдением более миллиона человек. 

Ключевой вопрос противодействия распространению любой инфекции – это 
организация лабораторной диагностики. Созданная на тот момент система 
позволила разработать в кратчайшие сроки (7 дней с момента опубликования 
расшифрованного генома) первые диагностические наборы. В настоящее время 
почти 1100 лабораторий проводят диагностику новой коронавирусной инфек-
ции уже с широким спектром диагностических наборов. Сейчас это массовое 
тестирование, более 154 миллионов исследований, 330 на 100000 исследований 
в сутки, при нормативе не менее 200 на 100000 исследований. 

Основной инструмент, конечно, сегодня – это вакцинация. На сегодня привито 
более 28,6 миллионов человек, но темпы в регионах разные. У нас есть и аут-
сайдеры, у нас есть и лидеры. Наша с вами задача – разъяснять необходимость 
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вакцинации. Без создания, так называемого, коллективного иммунитета ничего 
не получится. 

Естественно мы следим за развитием популяционного иммунитета. Четыре 
этапа завершены, сейчас пятый этап. Более 70 тысяч человек исследуются из 
этапа в этап. На четвертом этапе в разных субъектах мы обследовали более 40 
тысяч человек, и серопревалентность в разных регионах от 25% до 87%. Но в 
большинстве регионов (в 20 из 26 субъектов) серопревалентность около 45%. 

Мониторинг за изменчивостью свойств возбудителя – это, безусловно, важней-
шее направление системы эпиднадзора. Развёрнута очень большая работа по 
исследованию геномов (более 16000 геномов загружено в систему). Сегодня 
мы отслеживаем динамику изменчивости, видим, что циркулирует, в каком 
объёме циркулирует, и, как изменения генома влияют на клиническое течение 
заболевания. 

Резюмируя, хочу сказать, что российская система реагирования на санэпид угрозы 
показала свою эффективность. Сейчас мы определили уже новые перспектив-
ные задачи. Разработана стратегия «Санитарный щит страны, безопасность для 
здоровья», включающая четыре направления: эффективное предупреждение, 
раннее выявление, оперативное реагирование и плотный контроль за объектами 
окружающей среды и факторами окружающей среды. Это новая стратегия, это 
то, что нам предстоит сделать в течение ближайших лет. 

Благодарю вас за внимание. Берегите себя, соблюдайте правила и прививайтесь. 
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Заместитель председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования С.Г. Кравчук

Из выступления на Пленарном заседании 

Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего совещания! 

Очень рада приветствовать вас всех в зале, очень много знакомых лиц. Наши 
встречи проходят с вами традиционно в рамках этого форума. Безусловно, 
очень важным моментом является возможность рассказать всем участникам о 
тех мероприятиях, которые проводятся в системе обязательного медицинского 
страхования. В свою очередь круглые столы, которые мы потом проводим, дают 
возможность поделиться опытом территорий друг с другом и, соответственно, 
вырабатывать новые интересные подходы в реализации защиты прав застра-
хованных лиц. Поэтому хочу выразить благодарность организаторам и перейти 
к тем новациям финансирования, которые были определены новым законода-
тельством в сфере обязательного медицинского страхования. 

430-й Федеральный закон ввёл серьёзные изменения в определение сегментов 
федеральных медицинских организаций в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования. Впервые в рамках публичных обязательств 
государства перед населением было определено оказание специализированной 
медицинской помощи на базе федеральных медицинских организаций. Речь 
идёт о высокотехнологичной медицинской помощи. 

Данный механизм позволит нам уйти от существующей сегодня проблемы 
получения медицинской помощи в федеральных клиниках и её оплаты. В то 
же время он позволяет контролировать порядок распределения объёмов ме-
дицинской помощи и чётко определять доступность медицинской помощи для 
всех застрахованных лиц независимо от места проживания по их потребности 
в федеральных клиниках. 

Ещё одним очень важным моментом является изменение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования. Это не только определение 
нормативов медицинской помощи и нормативов финансового обеспечения, 
это прежде всего механизм установления объёмов надлежащей медицинской 
помощи решениями комиссий в субъектах Российской Федерации. 

Важнейшим законодательным нововведением стала передача функций страховых 
компаний на проведение медико-экономического контроля в территориальные 
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фонды, которая с одной стороны, обеспечивает более жёсткий контроль объёмов 
оказания медицинской помощи, и их финансирования, а с другой стороны, даёт 
возможность более чётко и своевременно регулировать эти объёмы. 

Далее, к вопросу о цифровизации. Сегодня в рамках ГИС здравоохранения 
формируется и государственная информационная система обязательного ме-
дицинского страхования, где отражаются все процессы организации, распре-
деления объёмов, принятия счетов на оплату медицинской помощи, контроль 
качества медицинской помощи и т.д. Все эти параметры должны быть увязаны 
в рамках единой платформы, и мы должны получать с вами полную и достовер-
ную информацию из одного источника не только на уровне субъекта РФ, но и 
на уровне Федерации для того, чтобы своевременно планировать и принимать 
управленческие решения. 

Безусловно, есть сегодня трудности в регионах в связи с продолжающейся 
пандемией ковида и отвлечением медицинского персонала на решение этих 
первоочередных задач. В этой связи, у нас изменилась структура плановой и 
экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи растут, и это 
обусловлено чрезвычайной ситуацией. Но уважаемые коллеги, при этом абсо-
лютный размер плановой медицинской помощи не должен сокращаться такими 
темпами. Именно поэтому мы ведем мониторинг исполнения и формирования 
территориальных программ. Наша задача сегодня максимально обеспечить 
оказание медицинской помощи пациентам с ковидом, но мы так же стоим на 
защите прав и тех пациентов, которые у нас не болеют ковидом, которые должны 
получать плановую медицинскую помощь. 

Спасибо за внимание. Будем продолжать работать.
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Исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей В.М. Черепов

Уважаемые коллеги, друзья! 

Я поздравляю всех с открытием этого важного ежегодного мероприятия. Хочу 
сказать, что форум Лиги здоровья нации является не просто площадкой, где 
мы уже на протяжении 15 лет обмениваемся опытом и технологиями в обла-
сти охраны здоровья населения, важно, что эти решения потом реализуются в 
жизнь. Российский союз промышленников и предпринимателей как ведущее 
бизнес-объединение, объединение работодателей, особый упор делает на 
сохранение здоровья работающего населения. 

Вот эта готовность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами и 
наработанные методики по продвижению корпоративных передовых практик 
по сохранению здоровья работающего населения пригодились нам в период 
пандемии. 

Мы ставили очень много вопросов по принятию мер Правительством, создали 
свой координационный совет, куда вошли представители министерств и ведомств 
федерального уровня, региональные представители, руководители крупнейших 
вертикально интегрированных холдингов, и вовремя предотвратили распро-
странение эпидемии и пандемии в целом как на крупных предприятиях, так и 
в закрытых территориальных административных образованиях. 

Завтра мы проводим большую конференцию в зале №1, посвящённую кон-
кретным мероприятиям по борьбе с ковидом. Будут выступать все ведущие 
внештатные специалисты Министерства здравоохранения в этой области, и 
обсуждать меры, которые необходимо принять всем нам по предотвращению 
этого страшного заболевания. 

В этой связи, из множества цифр, которые здесь присутствуют на стендах, хочу 
обратить ваше внимание на одну – доверие к вакцине у населения России 
всего 45%. К концу августа, потом к концу сентября мы ставили задачу довести 
до 60-70%, а на прошлой неделе Правительством нам была поставлена задача 
довести уровень вакцинирования до 80-90%. Разница между цифрами огромная. 
Население не доверяет вакцине и вообще вакцинации. 

Наша задача – провести огромную разъяснительную работу, которая бы по-
зволила увеличить не только доверие населения к вакцинам, но и значительно 
повысить уровень вакцинации. На сегодняшний момент уровень заболеваемости 
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в России 25000 ежесуточно, уровень заболеваемости в Великобритании тоже 
25000. На состояние понедельника у нас умерло 749 человек, а в Великобрита-
нии умерло 19 человек. Почему? Потому что уровень коллективной иммунной 
прослойки у них более 60%. Поэтому в своих крупнейших предприятиях, пред-
приятиях малого и среднего бизнеса мы стараемся привить как можно больше 
работников, и нам это удаётся. Компании: «ФосАгро», «Газпромнефть», «СУЭК», 
«Газпром», «Полюс Золото», «РЖД» и др. я могу перечислить их много, смогли 
добиться необходимых показателей в 60-70%. 

Таким образом, бизнес в подавляющем большинстве занял социально от-
ветственную позицию и достаточно активно проявил себя в этой ситуации. В 
результате мы не имеем ни в одном закрытом территориальном образовании 
массовых заболеваний, ни на одном крупном предприятии крупных вспышек. 

Мы убеждены, что возможность проведения консолидированной политики 
в области проведения противоэпидемических мероприятий, проведения 
вакцинации, проведения лечебных мероприятий, позволит резко сократить 
уровень заболеваемости и смертности, а наша работа на форуме будет этому 
способствовать.

Спасибо большое. Успехов и здоровья вам всем.
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Директор департамента физической культуры 
и массового спорта Министерства спорта 
Российской Федерации М.С. Уразов 

Из выступления на Пленарном заседании 

Уважаемые коллеги, мне представляется важным сказать о нескольких сим-
воличных вещах. Первое – очень важно, что на форуме здравоохранения мы 
обсуждаем здоровье в широком смысле этого слова. Второе – важно, что мы 
не ограничиваемся только обсуждением. Мы давно взаимодействуем со всеми 
вами и Лигой здоровья нации в этих вопросах. И третье – от лица Министерства 
спорта Российской Федерации разрешите вас заверить в том, что мы и впредь 
будем вместе с вами решать задачи в интересах здоровья граждан России. 

Очевидно, что основная составляющая охраны здоровья – это выявление 
заболеваний и последующее лечение. Но не менее важной задачей, особенно 
в контексте национальных целей, является задача формирования обществен-
ного здоровья, формирование здорового образа жизни. И здесь важно то, что 
физическая культура и спорт являются одним из ключевых элементов этого 
формирования. 

В рамках национальных целей ключевой вызов Министерству спорта – это 
вовлечение 70% граждан России к 2030 году в системные занятия физической 
культурой и спортом. Мы сегодня обсуждаем очень серьёзные вопросы: про-
тиводействие пандемии, профилактику заболеваний, количество прививок – 
всё это безусловные приоритеты, всё это очень важно. Но параллельно важно 
не забыть, что в период пандемии очень многие люди – участники разных 
физкультурных мероприятий лишились не только физической возможности 
заниматься физкультурой и спортом, встречаться с людьми на спортивном 
поле, общаться, поддерживать физическую форму и т.д., многие из них в этой 
ситуации получили психологические проблемы, которые нам ещё предстоит 
оценить и минимизировать. Мне кажется, это существенным образом повли-
яло на общее физическое состояние и психологическое благополучие людей. 
Это, на наш взгляд, является важной составляющей общественного здоровья. 
И нам крайне важно, что на площадках форума сегодня мы будем обсуждать 
взаимодействие блока медицины с блоком физической культуры и массового 
спорта в этом общем контексте. 

Озвучу несколько направлений, в рамках которых мы работаем. Сегодня мы 
много говорили о прививках, прививки бывают разные. В нашем случае, это 
прививка к занятиям физкультурой и спортом на всех этапах человеческой 
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жизни. Мы совместно с нашими коллегами из Минздрава, Минпромторга, 
Министерства просвещения, Миннауки разработали ряд программ активного 
вовлечения всех категорий граждан в занятия физической культурой и спортом. 

Первое – это, конечно же, школьники и студенты. Уверяю вас, если в детские 
и особенно в студенческие годы человек получит устойчивый навык занятия 
физической культурой и спортом, это уже на всю жизнь. Другим важным направ-
лением является развитие корпоративного спорта, что безусловно отвечает 
задачам профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни 
и укрепления здоровья сотрудников. Отдельный блок – всё, что связано со стар-
шим поколением. Там существует целый ряд программ по вовлечению людей 
старшего возраста в занятия физической культурой. Это важная составляющая 
общей стратегии активного долголетия и продления активного периода жизни. 

И последнее, о чём хотелось бы сказать – мы активно вовлекаем в нашу де-
ятельность некоммерческие организации. И мы благодарны «Лиге здоровья 
нации» за те проекты, благодаря которым, даже в эти непростые времена, люди 
вовлекаются в системные занятия физкультурой и спортом. 

Ещё раз хочу сказать, что пандемия очень много сделала плохого, но и подчер-
кнула очень многое из того, что мы раньше не замечали. Цените друг друга, це-
ните отношения друг с другом и занимайтесь физической культурой и спортом, 
потому что спорт – это норма жизни. Берегите здоровье. Всем удачной работы 
на форуме. Спасибо.
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Генеральный директор, главный врач частного 
лечебно-профилактического учреждения 
«Центр медицинской профилактики 
группы «ГАЗ», член Общественной Палаты 
Российской Федерации В.В. Цывова

Из выступления на Пленарном заседании 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Группа «ГАЗ» инвестировала 1,5 миллиарда рублей в предотвращение распро-
странения коронавируса. С самого начала пандемии вместе с «Центром меди-
цинской профилактики «ГАЗ» был реализован огромный комплекс мероприятий 
по предупреждению распространения инфекции: от организации процесса 
соблюдения социальной дистанции, обеспечения всего коллектива средствами 
индивидуальной защиты, масштабной дезинфекции, обеззараживания, органи-
зации работы столовых и т.д. вплоть до создания собственной ПЦР-лаборатории, 
отделения КТ, МРТ-диагностики и программы помощи государственным меди-
цинским учреждениям средствами защиты, оборудованием, автомобилями.

Естественно «ГАЗ» активно включился в компанию по массовой вакцинации, 
ещё в прошлом году выступив одним из инициаторов выделения вакцины для 
промышленных площадок. Мы создали прививочные кабинеты не только на 
территории наших поликлиник, но и на территории здравпунктов, тем самым 
приблизили вакцинацию к рабочим местам. На акции Лиги здоровья нации «10000 
шагов к жизни» мы первыми установили мобильный передвижной комплекс 
для вакцинации. Оказалось, что это очень действенно, поэтому до сих пор у нас 
продолжают работать передвижные мобильные комплексы для вакцинации. 

Эксперты едины во мнении, что на общественный транспорт приходится зна-
чительная часть заражения людей инфекцией. Поэтому во время пандемии 
«Группа ГАЗ» как крупнейший в стране производитель автобусов предложила 
своё решение, способное сделать общественный транспорт более безопасным. 
Наши инженеры создали опытные образцы техники с пакетом противовирусных 
опций. Салон оборудован рециркуляторами с фильтрами воздуха, диспенсерами 
и антисептиками. До сих пор в России в городском транспорте подобных опций 
не использовали. 

В этом году накануне Дня Победы наши автобусы с противовирусными опциями 
были задействованы в волонтёрских акциях. 
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Появление такой техники актуально не только сейчас во время пандемии. 
Антивирусная комплектация также поможет нам бороться с болезнетворными 
бактериями и вирусами, сезонными заболеваниями, такими как грипп, ОРВИ 
и так далее. 

При значительных достижениях по ковид-19 в последнее время приходится 
слышать о проблемах с обеспечением регионов вакциной, связанных именно с 
доставкой и логистикой. Мобильные медицинские комплексы могут помочь их 
решению. Автомобили, оснащённые системами хранения вакцин, работающие 
в режиме мобильных прививочных кабинетов, с одной стороны, обеспечивают 
охват вакцинацией жителей в удалённых населённых пунктах, с другой стороны, 
снизят нагрузку на районные поликлиники. 

Кроме сельской местности они так же могут быть востребованы и в больших го-
родах, а также на крупных промышленных предприятиях. Например, мобильный 
подход к вакцинации применяется у нас и на «ГАЗе». Препараты доставляются 
непосредственно в здравпункты предприятия, на производства в специально 
оборудованных медицинских автомобилях «ГАЗ» с холодильными установками 
для хранения вакцины, то есть мы проводим вакцинацию максимально удобно 
для людей в формате непосредственного приближения их к рабочим местам.

Нашествие ковид-19 обнаружило острую проблему: как быстро реагировать 
на эпидемию. Держать законсервированные медицинские стационары дорого, 
разворачивать их с нуля ещё дороже и намного медленнее. Поэтому во время 
эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, когда время идёт на часы, если 
среагировать сверхбыстро, направляя мобильные госпитали в неблагополучные 
районы, то мы можем с вами срезать пик заболеваемости и выиграть время для 
развёртывания стационарных госпиталей и перепрофилирования лечебных 
медицинских учреждений. На базе техники «ГАЗ» мы можем организовать в 
настоящий момент медицинский городок с комфортными и функциональными 
палатами, оборудованными на базе автобусов большого класса, медицинскими 
кабинетами, лабораториями, красной зоной, шлюзами и так далее. Это уже 
испробовано, это, действительно, работает. 

Развитие мобильного звена будет способствовать усилению стационарной си-
стемы здравоохранения как в период эпидемических вспышек, так и в другое 
время. Мобильные комплексы могут быть широко востребованы среди насе-
ления для проведения медицинской диагностики и отдельных видов лечения 
в отдалённых медицинских пунктах. 

Спасибо за внимание. 
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ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА
В рамках Форума традиционно прошла широкая программа научно-практи-
ческих и презентационных мероприятий, посвящённых актуальным вопросам 
развития общественного здравоохранения, формирования здорового образа 
жизни, особенностям решения задач и достижения национальных целей в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Круглый стол «Профилактика социально значимых заболеваний»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы (МНПЦ Наркологии ДЗМ)

Энергетическая зарядка «ЗОЖ через молодежь!» в рамках проекта «КМС по 
Здоровью»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы 

Презентация проекта «Зубная фея» Молодежного совета при Департаменте 
здравоохранения города Москвы
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

Круглый стол «Инновационные технологии в сфере цифровизации здравоох-
ранения. Пациентоориентированность»
Организатор: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»

Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам 
развития физической культуры и массового спорта
Организатор: Министерство спорта Российской Федерации

Симпозиум «Здоровый образ жизни и профилактика: конструктивный диалог 
врача и пациента»
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
терапии и профилактической медицины»

Стратегическая сессия «Диспансеризация – новые требования времени»
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
терапии и профилактической медицины»

Круглый стол «Новая трехуровневая модель оказания медицинской помощи 
в системе ФМБА России»
Организатор: Федеральное медико-биологическое агентство России
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Круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы повышения устойчивости 
системы организации и финансирования медицинской помощи пациентам 
с редкими заболеваниями»
Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Круглый стол: «Физическая культура и школьный спорт – территория образо-
вания и здоровья» (в рамках деловой программы Минпросвещения России)
Организатор: ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обе-
спечения физического воспитания» (ФГБУ «ФЦОМОФВ»)

Симпозиум «Общественное здоровье: медико-социальные аспекты»
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»

Круглый стол «Социальное партнерство в сфере профилактики ожирения»
Организатор: Общероссийское общественное движение по профилактике 
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 
населения «Стройная Россия»

Городское соревнование «Первая помощь»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

Комплексная региональная программа профилактики и лечения табакокурения
Организатор: ГАУЗ СО «Свердловский областной центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики»

RaDoTech – прибор для мониторинга здоровья
Организатор: ООО «ЦЕТЕЗ»

Проблемы реализации медицинского социально-досугового кластера зави-
симых лиц
Организатор: Автономная некоммерческая организация Центр социальной 
адаптации наркозависимых «Выход здесь»

Презентация «Московское протезно-ортопедическое предприятие – вчера, 
сегодня, завтра»
Организатор: ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»

Презентации конкурса Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России». 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»

Симпозиум «Специализированные пищевые продукты в оптимизации струк-
туры питания детского и взрослого населения России»
Организатор: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотех-
нологии и безопасности пищи»
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Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и задачи органов 
муниципальной власти, территориального общественного самоуправления в 
сбережении населения»
Организатор: Федеральный экспертный совет по местному самоуправлению, 
ОАТОС, ОКМО

Антиконференция Fwd: ЗОЖ. Награждение победителей соревнований КМ-МЗ. 
Награждение победителей конкурса «Здоровый муниципалитет»
Организатор: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»

Форум по здравоохранению: «Охрана здоровья работающего населения в 
условиях пандемии COVID-19»
Организатор: Российский союз промышленников и предпринимателей

Круглый стол «Проведение профилактических мероприятий, восстановление 
объемов плановой помощи, новый порядок контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию»
Организатор: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Конференция технологий для здоровья
Организатор: Гринэго – Оператор здоровья

Круглый стол «Профилактика и реабилитация при сердечно-сосудистых забо-
леваниях»
Организатор: Первый МГМУ имени И.М. Сеченова

Презентация программы «Рискометр инсульта» (первичная и вторичная про-
филактика инсульта), демонстрация работы горячей линии фонда «ОРБИ», 
презентация проведения уроков здоровья для обучающихся в интерактивной 
форме «Дети на защите взрослых» с раздаточным материалом в виде комикса 
«Герои и антигерои»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

Лекция «Телемедицинские технологии в программах санаторно-курортного 
лечения»
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Школа Биохакинга
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Совет молодых ученых)
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Симпозиум «Всемирная неделя укрепления общественного здоровья – дайджест 
событий, основные тренды»
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
терапии и профилактической медицины»

Круглый стол о проблемах демографии
Организатор: Российская общественная организация «Семья Отечества»

Практикум: «Эмпатия – как ключевой навык построения эффективной комму-
никации в постсовременном мире»
Организатор: ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы Народов», НИУ «Выс-
шая школа экономики», Clever Consulting

Презентации участников проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья!»
Организатор: Муниципальные образования

Медицинский класс в московской школе
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

 Круглый стол с награждением победителей конкурса «Открытый роддом», 
организованного Департаментом совместно с АНО «Выбор родителей»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

Круглый стол «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции»
Организатор: Первый МГМУ имени И.М. Сеченова

Круглый стол «Опыт взаимодействия НКО и государственных больниц в вопро-
сах укрепления репродуктивного здоровья населения и поддержки молодых 
и будущих родителей»
Организатор: Департамент здравоохранения г. Москвы

Совместные действия, для повышения уровня охвата вакцинации и сохранения 
здоровья трудоспособного населения
Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗЦИЯ 
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
13–15 июля 2021 года

Выставка «Здоровье для всех» Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» исходит из принципа доступности медицины и равных возмож-
ностей в отношении здоровья. Выставочная экспозиция традиционно представляет 
товары, услуги, современные технологии и методики поддержания и сохранения 
здоровья, выбора и ведения здорового образа жизни, актуальные достижения в 
области медицины. 

Опыт противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции стал основ-
ной темой не только для конгресных мероприятий форума. Тема реагирования на 
чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию была активно представлена и на 
выставке, в которой прияло участие около 200 экспонентов из более, чем 20 реги-
онов страны. Выставочная экспозиция начиналась с большого вводного раздела, 
подробно рассказывающего о проблемах вакцинации и диспансеризации населения 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Многие отраслевые и региональные экспозиции рассказывали о своём опыте 
реагирования на ситуацию, о тех компетенциях и новациях, которые были вырабо-
таны в период противодействия распространению COVID-19 в 2020 году. Одной из 
основных задач выставки было выявление лучшего регионального и отраслевого 
опыта для анализа, обобщения и тиражирования в регионах.

Насыщенную выставочную программу в этом году подготовили: Минздрав России, 
Минпромторг России, Минспорт России, ФМБА России, Департамент здравоохра-
нения города Москвы. Также среди крупнейших участников выставки форума: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ФИЦ питания и биотехнологий, РСПП и ПАО «Камаз», Группа 
компаний «ГАЗ» и регионы: г. Москва, Московская, Тульская, Новосибирская области, 
Ставропольский край, Республика Саха (Якутия). Всего на выставке представлены 
экспозиции 53 региональных участников, 11 федеральных министерств и ведомств, 
26 бизнес-структур и общественных объединений.

На экспозиции Минпромторга России в выставке приняли участие российские 
компании, выпускающие передовые фармацевтические препараты и медицинские 
изделия. Здесь была представлена вакцина Гам-КОВИД-Вак, разработанная ФГБУ 
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и стала первой зарегистрированной 
вакциной в мире, применяемой для профилактики новой коронавирусной инфек-
ции. Также был представлен лекарственный препарат «Ремдесевир» для лечения 
COVID-19. Это единственный препарат с доказанным действием на вызывающий 
новую коронавирусную инфекцию вирус. Кроме того, мы увидели «КОВИД-глобу-
лин» – это специфический иммуноглобулин, предназначенный для лечения новой 
коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире за-
регистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе 
плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией. Разработка холдинга 
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«Нацимбио» Госкорпорации Ростех в ходе исследований подтвердила безопасность, 
отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Минспорт России представил экспозицию «Массовый спорт – основа здоровья». 
Выставка, посвященная массовому спорту в нашей стране, демонстрирует важные 
аспекты развития физкультурно-спортивного движения с советских времен и до 
наших дней. Задача экспозиции – показать многообразие массовых видов спорта и 
детский спорт как основу здорового образа жизни и интереса к физической культуре 
и спорту во взрослом возрасте. 

Департамент здравоохранения города Москвы на Форуме был представлен пред-
ставлял двумя больницами – ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина 
ДЗМ» и ГБУЗ «Городская клиническая больница №40 ДЗМ» филиал в Коммунарке. 
Эти две больницы – как отображение всей столичной медицины, где рядом стоит 
история, колоссальный опыт, узнаваемость и обеспеченность суперсовременным 
высокотехнологическим оборудованием, постоянное обновление и развитие 
медицинских организаций. На стенде Департамента будут представлены макеты 
больницы и их отдельных корпусов, в том числе тех, которые были простроены в 
2020 году. С помощью тач-панелей гости стенда смогут узнать историю больниц, 
интересные факты, а также больше информации о современной работе больниц, 
их оснащении и нововведениях. Изюминкой стенда станет возможность совершить 
виртуальную экскурсию по Боткинской больнице, чтобы понять как сегодня соче-
тается 110-летняя история и, к примеру, ультрасовременный хирургический робот 
«Da Vinci», находящийся в одной из операционных. Представители обеих больниц 
все три дня будут рады рассказать гостям форума о столичном здравоохранении.

Также посетители форума смогли получить анонимно и бесплатно консультации у 
специалистов-наркологов по вопросам: выявления медико-генетической предрас-
положенности к наркологическим расстройствам, лечения зависимости от нико-
тина с определением уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе, профилактики, 
лечения и реабилитации наркомании, алкоголизма, игромании и других социально 
значимых заболеваний, оказания специализированной помощи для родственников 
больных наркологического профиля.

Министерство здравоохранения Московской области представило на форуме но-
вейшие принципы работы в области репродуктивного здоровья и перинатальной 
медицины, а также поделилось опытом модернизации первичного звена медицин-
ской помощи и внедрения «мягких навыков» во врачебную практику. На стенде 
Московской области было представлено высокотехнологичное оборудование, 
применяемое врачами Московской области. Представители больниц рассказали об 
используемых методиках. Специалисты Наро-Фоминского перинатального центра 
продемонстрировали реабилитационную кровать «Сатурн», используемую для 
реабилитации детей с перинатальным поражением ЦНС. Вместе со специалистами 
Московского областного перинатального центра и МОНИИАГ посетители выставки 
виртуально ознакомятся с кабинетом репродуктолога, где смогут увидеть подсадку 
эмбриона своими глазами, получить консультацию репродуктолога и пообщаться с 
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перинатальным психологом. О навыках, необходимых для здорового образа жизни, 
и возможностях диспансеризации в рамках системы ОМС рассказали специалисты 
Дубненской городской больницы – авторы модели «Диспансеризация за два часа». 
Сотрудники Солнечногорской областной больницы рассказали о модернизации 
первичного звена медицинской помощи и доступности телемедицины на отдалён-
ных территориях.

На стенде факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова гости форума смогли 
из первых уст узнать о новых исследованиях в области психофизиологии, техноло-
гиях диагностики и коррекции стрессовых расстройств. Например, гости форума 
узнали, как немедикаментозно лечат депрессию, фобии, панические атаки и другие 
расстройства стрессового происхождения. Как определить и устранить хронический 
стресс – бич нашего времени? Как следить за своим здоровьем и улучшить качество 
жизни? В секции кафедры нейро- и патопсихологии были представлены рабочие 
образцы тренажеров и устройств для восстановления нарушенных психических и 
двигательных функций, которые разработаны на основе отечественной нейропси-
хологии в рамках школы проф. МГУ Л.С. Цветковой. Большинство из представленных 
разработок имеют широкую сферу практического применения и могут эффективно 
использоваться для тренировки психических функций у людей пожилого возраста, 
например, в программе «Московское долголетие», а также для работы с детьми. 

Большую выставочную программу в этом году подготовил и ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии». Все посетители форума получили уникальную возможность 
лично встретиться с ведущими диетологами Москвы и получить профессиональ-
ную консультацию. На стенде «Кабинет спортивного питания» профессиональные 
спортсмены и спортсмены-любители смогли пройти комплексное обследования у 
специалистов: выявить уровень энергозатрат в покое; определить обеспеченность 
организма нутриентами, витаминами и минералами по результатам оценки фактиче-
ского питания. По итогам исследований каждый желающий получил рекомендации 
о правильном питании в зависимости от характера физических нагрузок. 

Также на выставке был представлен первый автоматизированный сервис Nutrilogic 
для врачей-диетологов, нутрициологов и специалистов в области здорового питания, 
созданный на научной базе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

«Группа ГАЗ» – крупнейший в России производитель медицинских и социальных 
автомобилей, представил новые модели транспорта, которые позволяют внедрять 
оптимальные подходы к управлению парками автомобилей скорой медицинской 
помощи (АСМП), организации вакцинации, диагностики и лечения пациентов, а также 
позволяют сделать работу медиков более комфортной. В частности, на выставке 
был представлен передвижной мобильный кабинет врача.

Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность не только системы здравоох-
ранения, но и всей системы государственного управления, состояния гражданского 
общества. Чтобы не допустить распространение COVID-19 в стране были приняты 
серьёзные меры, затрагивающие все сферы жизни. Участники форума подвели первые 
итоги проделанной работы и сформулировали приоритеты на предстоящий период. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент здравоохранения Воронежской области

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Министерство здравоохранения Красноярского края
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МОСКВА
Департамент здравоохранения Москвы 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения Московской области

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения Новосибирской области
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Министерство здравоохранения

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения Саратовской области
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Министерство здравоохранения Ставропольского края

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения Тульской области
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент здравоохранения

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

МГУ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (факультет 
психологии), Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования
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МИНПРОМТОРГ РФ
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

ГРУППА ГАЗ
ООО «ГК «Современные транспортные технологии»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Открытое акционерное общество «Санаторий «Ружанский»
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ФМБА РОССИИ
Объединенная экспозиция ведущих учреждений Агентства – ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна, Центр крови и Клиническая больница № 85 ФМБА России.

ПАО «КАМАЗ»
Клиника-санаторий «Набережные Челны», корпоративная практика укрепления 
здоровья группы компаний ПАО «КАМАЗ»
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ПРОГРАММА  
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ» 
Программа мероприятий слета участников проекта «Каждому муниципалитету –  
маршрут здоровья!» 14.07.2021г

В рамках программы пребывания на мероприятиях Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России» для участников проекта было запланировано 
несколько мероприятий «Практикум «Эмпатия – как ключевой навык построения 
эффективной коммуникации в постсовременном мире», «Конференция технологий 
здоровья», «Презентации участников проекта «Каждому муниципалитету – маршрут 
здоровья», «Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и задачи ор-
ганов муниципальной власти, территориального общественного самоуправления 
в сбережении населения», Антиконференция «Fwd: ЗОЖ».

Практикум: «Эмпатия – как ключевой навык построения эффективной комму-
никации в постсовременном мире»
Модераторы: Башкин Е.Б., зав. каф. психологии и педагогики РУДН, рук. Академии 
Reapple, Подольский Д.А., доцент НИУ «Высшая школа экономики», Умнов С.В., Ге-
неральный директор CLEVER Consulting. 

Постсовременный мир характеризуют большие потоки информации, высокие скорости 
происходящих изменений, цифровизация различных сторон жизни. Коммуникации 
между людьми трансформируются и приобретают новые формы. Растет значимость 
психологической подготовленности человека к ответу на вызовы внешнего мира. 
Базовая психологическая компетентность современного человека включает:
• Компетентность во взаимодействии с окружающими. 
• Компетентность в понимании себя и других. 
• Компетентность самоуправления. 

Умение выстраивать отношения с людьми на основе знаний психологии предопреде-
ляет успешность и эффективность современного человека в сфере взаимодействия 
с окружающими. Эффективная коммуникация невозможна без развитой эмпатии. 

Эмпатия – способность понимать эмоциональное состояние других людей и уметь 
вести себя с людьми в соответствии с их эмоциональными реакциями (Дэниел Гоулман).

В рамках практикума прошло обсуждение вопросов:
• Как эмоции управляют нами? 
• Что мешает нам быть эмпатичными и проявлять эмпатию?
• Почему важно развивать навыки эмпатии и, как эмпатия влияет на взаимодействие 
с окружающими?

Отработали навыки эмпатического слушания и определения эмоций по внешним 
проявлениям.
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Конференция технологий для здоровья
В ходе мероприятия прошла презентация Общероссийского сервиса монетизации 
двигательной активности и партнерских программ Лиги здоровья нации. 

Сервис монетизации двигательной активности – это уникальная возможность 
для широкого круга любителей активного образа жизни и участников различных 
мероприятий физкультурно-оздоровительного характера получать скидки и/или 
бесплатные товары/услуги с помощью баллов, которые начисляются за разные 
виды двигательной активности.

К сервису можно активно подключать региональные программы мотивации к веде-
нию здорового образа жизни и повышения двигательной активности. Основными 
действующими лицами при начислении баллов становятся Инструктора ЗОЖ и ГТО, 
специалисты по общественному здоровью, руководители оздоровительных центров. 

Занимаясь любым видом двигательной активности можно получить бонусы и в 
дальнейшем обменивать их на скидки при покупках товаров и услуг для здоровья, 
при поездках в оздоровительные путешествия, при посещении досуговых или 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Презентации участников проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»
Модераторы: Кононов Н.В., Вице-президент Лиги здоровья нации, Попов А.В., 
руководитель Дирекции партнёрских программ и регионального развития Лиги 
здоровья нации, Генеральный директор компании Гринэго-Оператор здоровья.

На стенде проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья», в презентаци-
онной зоне прошли презентации участников о ходе реализации проекта на местах. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и задачи органов 
муниципальной власти, территориального общественного самоуправления в 
сбережении населения»
Модераторы: Бабичев И.В., председатель Федерального экспертного совета по мест-
ному и общественному самоуправлению и местным сообществам, сопредседатель 
Федерального Народного Совета, д.ю.н., профессор, академик РАЕН; Ольховский 
Р.М., заместитель председателя Общественного совета при Министерстве спорта 
России, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза, 
к.соц.н, председатель Комиссии ФЭС по развитию общественного здоровья, физи-
ческой культуры и спорта.

Конференция прошла в форме Всероссийского совещания с регионами, муниципа-
литетами и местными сообществами по вопросам формирования общественного 
здоровья, здоровьесбережения, физической культуры и массового спорта. В сове-
щании приняло участие офлайн более 100-та и онлайн более 800-та делегатов из 
72 субъектов Российской Федерации.

Мероприятие проводилось Федеральным экспертным советом по местному и 
общественному самоуправлению и местным сообществам (ФЭС) при ОАТОС и Об-
щероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке 
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и участии Федерального Народного Совета (ФНС), Общенационального союза не-
коммерческих организаций, Союза российских городов, Российского общественного 
движения «Семья Отечества», Общероссийской ассоциации территориального 
общественного самоуправления, Координационного центра местных сообществ.

Перед совещанием стояла задача обсуждения, анализа и обобщения лучшего опыта 
и демонстрации успешных региональных и муниципальных практик в ходе реали-
зации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», 
«Культура» с обсуждением эффективности принимаемых на всех уровнях мер по 
укреплению общественного здоровья, изменению отношения граждан к своему 
здоровью и повышению ответственности за его состояние.

На совещании был представлен проект Декларации Здоровья.

Антиконференция «Fwd: ЗОЖ»
Организатор: Благотворительный фонд Лиги здоровья нации

Антиконференция проводилась в формате живого общения с приглашёнными 
звёздами спорта и музыки о личном опыте выбора и ведения ЗОЖ. В рамках анти-
конференции прошёл концерт и награждение победителей соревнований по ходьбе 
в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья», награждение 
победителей конкурса «Здоровый муниципалитет», а также вручение памятных 
знаков и Паспортов маршрутов здоровья всем участникам проекта.

В антиконференции, концерте и церемонии награждения приняли участие:

Алексей Воевода, Светлана Мастеркова, Ольга Чекмазова, Виктория Талышинская и 
Владимир Курто (Группа «2 ОКеана»), Денис Майданов, Алексей Хворостян, Родион 
Газманов, Константин Бурдаев (солист группы «Братья Грим»), Вячеслав Зинуров, 
Асия Гришкова (певица Azi-a), Александр Бордик (Алёхин), Светлана Молодцова, 
Злата Чепурная, Алёна Мурлаева, команды чирлидинга и чемпионы России по 
гиревому жонглированию.
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КОНКУРС  
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – 2021»
Среди участников выставки «Здоровье для всех» традиционно прошёл ежегод-
ный конкурс «Здоровье нации ».

Цель Конкурсной программы – привлечение внимания органов власти, биз-
нес- структур, профессиональных объединений, общественных организаций 
к реализации комплексных программ создания здоровьесберегающей среды, 
условий для выбора и ведения здорового образа жизни, в том числе на примере 
муниципальных и корпоративных моделей.

ЗАДАЧИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
• выявление, продвижение и тиражирование лучших отраслевых и межотрасле-
вых проектов и программ комплексного решения задач создания здоровьесбе-
регающей среды и условий для выбора и ведения здорового образа жизни;
• презентация и обсуждение проектов и программ с участием профильных 
специалистов и потенциальных партнеров;
• презентация продукции, товаров и услуг для здоровья и здорового образа 
жизни, поддержка добросовестных производителей;
• поощрение лучших региональных экспозиций в рамках выставки Форума;
• выявление, рассмотрение, определение, награждение, тиражирование лучших 
муниципальных практик в сфере укрепления общественного здоровья;
• выявление, рассмотрение, определение, поощрение, тиражирование успешных 
корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья сотрудников: 
от организации здоровых рабочих мест до профилактики пагубных зависимостей, 
программ здорового питания, физической активности, управления стрессом и др.
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Победителями Конкурса «Здоровье нации – 2021» стали в номинациях:

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРАКТИКИ ПО 
ТЕМАТИКЕ РАЗДЕЛОВ ВЫСТАВКИ ФОРУМА
Министерство здравоохранения Новосибирской области 
Проект Коммуникационные проекты в здравоохранении Новосибирской об-
ласти. Здоровье онлайн;

ООО «МАМИ Здоровье для Вас»
Проект Глобифер форте – как эффективный элемент программ постковидного 
восстановления;

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3
Проект Прогулка с врачом – Доктор Смех;

ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» 
Проект «Развитие системы реабилитации пациентов после COVID-19 в Сара-
товской области»;

Благотворительный фонд «Металлург» 
Проект «Будьте здоровы!»;

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница № 3» 
Проект «Поликлиника без регистратуры»;

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
Тюменской области
Проект За здоровьем в огород!;

АНО «Фестиваль «ФИТЛАВ (любовь к спорту)» 
Проект Приморье за здоровье! Герои нашего края;

ООО «ЦеТеЗ» 
Проект Школа Технологов Здоровья

Министерство здравоохранения Тульской области 
Проект Онкологическая служба Тульской области: перспективы развития;

ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» 
Проект Служба заботы о пациенте – эффективный метод социально-психологи-
ческой и юридической поддержки пациенток учреждений родовспоможения

ООО «ГК «Современные транспортные технологии» 
В номинации Здравоохранение и охрана здоровья;

Факультет психологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 
Проект Инновационные технологии нейропсихологии и нейрореабилитации, 
и их актуальность в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» 
Проект Поговорим о здоровье доступно, грамотно, понятно. Здоровье начи-
нается с себя;

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» 
Проект Красноярский край – регион общественного здоровья;

ООО «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Проект Инновационный биокомплекс. Живой коллаген @colla gen как функци-
ональное питание для биокоррекции резервного потенциала человека и его 
актуальность при пандемии COVID-19;
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ООО «ГК «Современные транспортные технологии»
В номинации Оборудование, снаряжение, товары и услуги по тематике Форума

Разработчик проекта Минуте Евгению Викторовичу 
Проект Бизнес-спартакиада Приморья;

ООО «Учебно-оздоровительный центр «Славица» 
Проект Профилактика травматизма и посттравматическая помощь спортсменам.

КОНКУРС ЗДОРОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
АНО «Национальный центр укрепления общественного здоровья «АРИОН»
Проект Муниципальная модель формирования здоровьесберегающей среды.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ

ООО «ГК «Современные транспортные технологии» 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

Министерство здравоохранения Тульской области 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

Министерство здравоохранения Московской области 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр» 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

Департамент здравоохранения города Москвы 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума,
В номинации Лучший креативный подход при создании экспозиции и исполь-
зование интерактивных форм демонстрации;

ФГБУ «Государственный музей спорта» 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума,
В номинации Лучший креативный подход при создании экспозиции и исполь-
зование интерактивных форм демонстрации;

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума,
В номинации Лучший креативный подход при создании экспозиции и исполь-
зование интерактивных форм демонстрации;

Министерство здравоохранения Приморского края 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

Министерство здравоохранения Саратовской области 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;
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ПАО КАМАЗ Группа дочерних организаций ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕ-
РЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» 
В номинации Лучший дизайн-проект и соответствие содержания экспозиции 
тематике выставки Форума;

Hytera Co., Ltd.  
В номинации Лучший креативный подход при создании экспозиции и исполь-
зование интерактивных форм демонстрации;

Министерство здравоохранения Тульской области 
В номинации Лучший креативный подход при создании экспозиции и исполь-
зование интерактивных форм демонстрации;

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
Тюменской области 
В номинации Лучший креативный подход при создании экспозиции и исполь-
зование интерактивных форм демонстрации;

Министерство здравоохранения Новосибирской области 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Министерство здравоохранения Приморского края 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Департаменто здравоохранения Воронежской области 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Министерство здравоохранения Красноярского края 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Министерство здравоохранения Республики Чувашия 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Благотворительный фонд «Металлург»
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Факультет психологии Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Министерство здравоохранения Ставропольского края 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
В номинации Лучшая демонстрация эффективных практик по тематике Форума, 
готовых к тиражированию;

Министерство здравоохранения Новосибирской области 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция;

ФМБА России 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция;

ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция
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ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция;

Российскоий союз промышленников и предпринимателей 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция;

Ассоциация «Росмедпром» 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция

ИМПУЛЬС 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция;

АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» 
В номинации Инновационная медицинская техника, технологии и продукция 
для здорового образа жизни; 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 
В номинации За содержательную экспозицию

ОАО «Санаторий «Ружанский» 
В номинации За экологическую программу оздоровления населения;

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
В номинации Эффективная программа продвижения здорового и спортивного 
питания.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОРПОРАТИВНУЮ 
ПРОГРАММУ «УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ»

ПАО КАМАЗ Группа дочерних организаций ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕ-
РЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» 
Проект Программа реабилитационно-восстановительного лечения сотрудни-
ков ПАО «КАМАЗ» из группы риска по профессиональным заболеваниям при 
неблагоприятном воздействии производственных вредных факторов (шума, 
вибрации, пыли)

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиа-
трическая больница №1»
Проект Психосоциальная поддержка работников медицинских организаций 
в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
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