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Участникам, гостям и организаторам 
Международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения»

Приветствую вас на открытии «Российской недели здравоохранения». Ваш Форум 
объединяет ведущих разработчиков и производителей медицинской техники, врачей, 
фармацевтов, организаторов здравоохранения, представителей делового сообще-
ства из России и многих зарубежных стран. И по праву является одним из наибо-
лее авторитетных мероприятий международного уровня в сфере медицины и охра-
ны здоровья. Важно, что работа Форума имеет большое значение для эффективного 
решения ключевых профессиональных проблем – содействует внедрению лучшего 
опыта, новейших, инновационных технологий в практическую деятельность, подготов-
ке квалифицированных кадров. Участники Недели намерены уделить приоритетное 
внимание таким важным, социально значимым темам – как продвижение ценностей 
физической культуры и активного образа жизни, улучшение экологической и демогра-
фической ситуации в стране. 

Уверен, что в ходе дискуссий, круглых столов и семинаров будут выработаны пред-
ложения и рекомендации, полезные и интересные широкому кругу специалистов.

 Желаю вам успехов и всего самого доброго.

    Президент РФ                                                                                       В.В. Путин
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Участникам, гостям и организаторам  
Международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения»

Рад приветствовать вас на Международном научно-практическом форуме, объединяющем вра-
чей, фармацевтов, ученых, представителей профильных министерств и ведомств.

Ваши традиционные встречи вызывают большой интерес у специалистов и общественности. Под-
нимают актуальные вопросы, связанные с современным развитием отечественного здравоохране-
ния.

В этом году центральным событием Недели станет V Международный форум, посвященный про-
филактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни. На выставоч-
ных экспозициях будут представлены новейшие достижения фармацевтической промышленности.

Правительство России многое делает для повышения качества оказания медицинской помощи: 
строятся современные медицинские центры, осуществляется их оснащение высокотехнологичным 
оборудованием, большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров.

Уверен, что насыщенная деловая и научная программа «Российской недели здравоохранения» 
послужит продуктивному обмену опытом, а рекомендации, выработанные вами, будут реализова-
ны на практике. Помогут найти эффективные пути решения для укрепления здоровья населения         
России.

Желаю вам успехов, интересных дискуссий и всего самого доброго.

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев

Форум является самым масштабным событием года для отечествен-
ного здравоохранения, одним из крупнейших мировых смотров продук-
ции медицинского назначения. Деловая программа имеет практическую 
направленность и призвана помочь руководителям органов здравоохра-
нения, практикующим врачам познакомиться с новейшим оборудовани-
ем, современными методиками и технологиями профилактики и лечения     
заболеваний. 

Убеждена, что в рамках Форума состоится предметный разговор                  
о приоритетах развития российского здравоохранения и будет предло-
жен конкретный план действий с тем, чтобы отечественная медицина 
уже в ближайшее время вышла на новый уровень, соответствующий са-
мым высоким международным стандартам.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко

Приветствую организаторов, участников и гостей V Международного 
форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни «3а здоровую жизнь. 

За годы работы ваш представительный форум стал авторитетной пло-
щадкой для обсуждения важных вопросов в сфере здравоохранения. 

Болезни органов кровообращения, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические заболевания легких являются основными 
причинами смертности в России. И в большинстве случаев болезнь мож-
но предотвратить или вылечить, если она выявлена на ранней стадии.    
В этом – одна из важнейших задач, как государства, так и профессио-
нального медицинского сообщества.

Уверен, что соответствующие инициативы Послания Президента         
Российской Федерации станут стимулом к повышению эффективности 
этой работы в интересах всех граждан России.

Желаю вам успехов и крепкого здоровья.

 

Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания РФ С.E. Нарышкин 
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Уважаемые коллеги!

Форум «Российская неделя здравоохранения» – это крупнейший в стране смотр новейших дости-
жений научной медицины и практического здравоохранения, на котором российские и мировые ли-
деры медицинской промышленности и фармацевтики демонстрируют новейшие технологии и обо-
рудование для диагностики, реабилитации, профилактики и лечения заболеваний.

Ведущие исследовательские центры России имеют возможность представить свои разработки,     
а активное участие Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты РФ способствует созда-
нию благоприятной инвестиционной среды в здравоохранении, производству препаратов и обору-
дования мирового уровня.

Год от года Форум становится все более авторитетной площадкой для обсуждения приоритетов 
развития здравоохранения, знакомства с международным опытом, диалога российских и зарубеж-
ных производителей с практикующими врачами и специалистами. Высокий международный автори-
тет Форума подтверждает участие в нем более 30 000 специалистов из 42 стран.

Ключевым мероприятием «Российской недели здравоохранения» является Международный 
форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни       
«За здоровую жизнь». 

Убеждена, что Форум окажет практическую помощь тысячам специалистов, внесет весомый вклад 
в реализацию Государственной программы «Развитие здравоохранения в Российской Федерации», 
укрепит главное достояние страны – здоровье и жизнь россиян. 

Желаю Вам успешной и плодотворной работы, здоровья и благополучия!

Министр здравоохранения РФ                                                                  В.И. Скворцова

Участникам, гостям и организаторам  
Международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения»

Уважаемые коллеги!

Ваш форум является авторитетной международной площадкой, где компетентно обсуждаются 
приоритеты развития здравоохранения, вопросы профессиональной работы врачей, оснащения 
клиник и больниц самым современным оборудованием.

В последние годы государство серьезно сосредоточилось на качестве здравоохранения страны. 
Повышается уровень зарплат медицинских работников. В стране появляются высококлассные ле-
чебные центры, не уступающие, а порой и превосходящие по возможностям лучшие мировые кли-
ники. Приоритетом стало оказание высокотехнологичной помощи, которую уже получают ежегодно 
более полумиллиона человек, и это число вырастет почти вдвое через несколько лет. При этом 
качественная медицина должна оставаться доступной каждому.

Заметные результаты уже есть. За последние несколько пет достигнут прогресс в борьбе с основ-
ными угрозами человеческой жизни, такими как сердечно-сосудистые заболевания или онкология. 
Рождаемость впервые в современной России превысила смертность. Но впереди еще более серьез-
ные цели. Россия достойна того, чтобы оказывать медицинские услуги на мировом уровне, у нас 
есть необходимый потенциал.

Именно поэтому профессиональный диалог на серьезном медицинском форуме, каким заслужен-
но является «Российская неделя здравоохранения», так важен и ценен для всего сообщества.

Желаю успешной и конструктивной работы!

Заместитель Председателя 
Правительства РФ                                                                                     О.Ю. Голодец
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Главное сегодня – изменение парадигмы развития здравоохранения с лечебного 
на профилактическое. Современная медицина опирается на «4 П»: предсказатель-
ная, персонализированная, профилактическая и предполагающая участие пациента.

Здоровье человека, по мнению специалистов, зависит: на 15–17% – от генетики, 
на 50% – от образа жизни, на 15–17% – от условий труда, экологии и только на 
15–17% – от усилий здравоохранения. Поэтому вопросы профилактики заболеваний 
и популяризации здорового образа жизни становятся приоритетными для руководи-
телей органов власти и  здравоохранения, практикующих врачей.

Закономерно, что «Российская неделя здравоохранения» в «Экспоцентре», кото-
рая в течение многих лет представляет лучшие достижения мировой и отечествен-
ной медицины, в этом году пройдет под девизом «За здоровую жизнь!».

Первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по охране здоровья, 
академик РАН                                                                           Н.Ф. Герасименко

Государственной программой «Развитие здравоохранения в Российской Федера-
ции» предусмотрено увеличение продолжительности жизни россиян до 74 лет, укре-
пление их здоровья и снижение смертности от всех заболеваний на 15%. На дости-
жение этих целей направлены программы формирования здорового образа жизни 
и единой профилактической среды, достаточная физическая активность, отказ от 
табака и злоупотребления алкоголем. Уже сейчас запускается система всеобщей 
медицинской диспансеризации.

Убеждена, что на Форуме состоится предметный разговор о профилактике забо-
леваний и пропаганде здорового образа жизни, поскольку они гораздо более эффек-
тивны, чем лечение и реабилитация.

Заместитель Министра 
здравоохранения  РФ                                                                     Т.В. Яковлева

Медицина, как важнейший сегмент социально-экономической жизни страны и об-
щества, нуждается в постоянном обновлении материально-технической базы, вне-
дрении новых методов профилактики и лечения. Это было актуально и в советское 
время, актуально и сейчас.

Приоритетами реформы здравоохранения являются повышение продолжитель-
ности жизни, качества медицинского обслуживания, в первую очередь при лечении 
неинфекционных заболеваний. В последнее время руководством страны, Министер-
ством здравоохранения РФ сделано немало, чтобы перемены к лучшему в сфере 
охраны здоровья почувствовали миллионы граждан.

Убежден, что Российская неделя здравоохранения является эффективной пло-
щадкой для обсуждения проблем и вызовов отечественной медицины.                                      

Первый заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ                                                           А.П. Торшин   

«Российская неделя здравоохранения» – это крупнейшее научно-практическое 
мероприятие в области отечественной медицины. Форум стал авторитетной пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопросов развития здравоохранения с участием 
врачей и ученых, государственных деятелей и представителей бизнес-сообщества. 
Здесь демонстрируются новинки медицинской техники и фармацевтики, современ-
ные технологии и методы диагностики и лечения заболеваний.

Убежден, что «Российская неделя здравоохранения» будет способствовать об-
мену опытом и передовыми достижениями, послужит продвижению инновационных 
разработок для практической медицины с целью сбережения и укрепления здоровья 
нации.

 Мэр Москвы                                                                                    С.С. Собянин

Проведение «Российской недели здравоохранения» стало доброй традицией. 
Форум зарекомендовал себя идеальной площадкой для презентации лучших до-
стижений мировой и отечественной медицины. Кроме того, это прекрасный комму-
никационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию пер-
спективных технологий, новых продуктов, привлечению ресурсов для проведения 
исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон.

Современную систему здравоохранения уже невозможно представить без инно-
вационных производственных и биоинженерных технологий, на которых должна 
основываться разработка нового медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов. Фармацевтическая и медицинская промышленность является одним 
из  приоритетных направлений высокотехнологичного развития российской эконо-
мики, включая прикладную науку и инженерию.

Министр промышленности 
и торговли РФ                                                                            Д.В. Мантуров

ПРИВЕТСТВИЯ
Важными приоритетами модернизации отечественного здравоохранения явля-

ются профилактика неинфекционных заболеваний и пропаганда здорового образа 
жизни. 

Здоровая жизнь – это не только правильное питание, отказ от курения и других 
вредных привычек, но и, прежде всего, активные занятия спортом. Поэтому про-
ведение Международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жизни как ключевого события «Российской неде-
ли здравоохранения» имеет практическое значение.

Убежден, что результатом работы Форума станут конкретные рекомендации 
по пропаганде ценностей здорового образа жизни и привлечению россиян к заняти-
ям спортом.

Первый заместитель 
Председателя Государственной Думы ФС РФ,
Президент  Олимпийского комитета России                                 А.Д. Жуков

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ОРГКОМИТЕТА
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Обеспечение россиян квалифицированной медицинской помощью, медтехникой 
нового поколения и качественными лекарственными препаратами – важнейший при-
оритет развития страны. Весомый вклад в реализацию государственных программ 
модернизации  отечественной медицины призван внести Научно-практический фо-
рум «Российская неделя здравоохранения».

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» гордится возможностью про-
ведения самого масштабного мероприятия в сфере здравоохранения в стране и        
в год своего 55-летия готов предоставить всю свою обновленную инфраструктуру, 
технические и сервисные возможности для успешного проведения Форума.

Генеральный директор 
ЗАО «Экспоцентр»                 ........................................            С.С. Беднов 

На 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был утвержден глобаль-
ный план действий ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболевани-
ями на период 2013–2020 гг., главная цель которого – снижение преждевременной 
смертности от них на четверть к 2015 г.

Российская Федерация является одним из инициаторов борьбы с неинфекционны-
ми заболеваниями на глобальном уровне, а «Российская неделя здравоохранения» 
и Форум «За здоровую жизнь» вносят значительный вклад в решение этой серьез-
нейшей проблемы современного мира.

Хочу поблагодарить Оргкомитет за возможность сотрудничества и внимания            
к важнейшей теме профилактики неинфекционных заболеваний и популяризации 
здорового образа жизни, которая включает в себя правильное питание, отказ от ал-
коголя и курения, активные занятия спортом. Все это является единственным спосо-
бом добавить годы к своей собственной жизни, причем не только продлить ее, но и 
улучшить качество.

Специальный  
представитель ВОЗ в РФ                                            Д-р Луиджи Миглиорини

Достижение поставленных в Государственной программе «Развитие здравоохра-
нения» задач и целевых показателей требует постоянной модернизации технологи-
ческой базы отрасли, развития научно-исследовательских институтов и их тесной 
кооперации с предпринимательским и экспертным сообществами, внедрения ин-
формационных технологий и современных стандартов управления, инновационных 
методов диагностики, профилактики и лечения. 

Полагаю, что Форум «Российская неделя здравоохранения» послужит консолида-
ции усилий органов власти, деловых кругов, производителей медицинского оборудо-
вания, ученых и практикующих врачей по развитию отечественной системы здраво-
охранения, повышению ее качества и доступности, внесет свой вклад в наполнение 
медицинского рынка передовой российский техникой, оборудованием и лекарствен-
ными препаратами. 

Президент 
Торгово-промышленной палаты РФ                                           С.Н. Катырин 

С 8 по 12 декабря 2014 г. в Центральном   
выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся 
Международный научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохранения», 
объединивший целый блок международных 
выставок и крупных конгрессных мероприятий. 
Форум по традиции рассматривает самые 
актуальные тенденции развития мировой медицины 
и отечественного здравоохранения.

Организаторами этого самого масштабного 
проекта в сфере здравоохранения в стране 
выступают Государственная Дума ФС РФ, Ми 
нистерство здравоохранения РФ и ЦВК «Экс 
поцентр» при поддержке Совета Федерации ФС 
РФ, Министерства про мышленности и торговли РФ, 
Правительства Москвы, Торгово-промышленной 
палаты РФ и Всемирной организации 
здравоохранения.

История Недели началась с выставки «Здра- 
воохранение», впервые организованной в Москве 
в 1974 г. и с 1997 г. проводимой ежегодно. 
В 2006 г. выставка «Здравоохранение» вли лась в 
состав выставочно-конгрессного блока «Российской 
недели здравоохранения». О меж дународном 
признании и высоком авторитете выставки 
свидетельствуют знаки Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). 

МЕЖДУНАРОДНый 
НАУчНО-ПРАКТИчЕСКИй ФОРУМ 

РОССИйСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2014

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Форум проводится при поддержке руководства 
страны, федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти. В приветствии 
участникам и организаторам «Российской недели 
здравоохранения» Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подчеркнул, что 
Форум по праву является одним из наиболее 
авторитетных мероприятий международного уровня 
в сфере медицины и охраны здоровья, его работа 
направлена на эффективное решение ключевых 
профессиональ ных проблем, внедрение лучшего 
опыта, инновационных технологий, подготовку 
квалифици рованных кадров.

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев отметил, что в стране многое 
делается для повышения качества оказания 
медицинской помощи – строятся современные 
медицинские центры, осуществляется их 
оснащение высокотехнологичным оборудованием, 
большое внимание уделяется подготовке 
высококвалифицированных кадров – и выразил 
уверенность, что насыщенная деловая и научная 
программа «Российской недели здравоохранения» 
послужит продуктивному обмену опытом, а 
выработанные рекомендации будут реализованы 
на практике, помогут найти эффективные пути 
укрепления здоровья населения России.

В адрес Форума поступили приветствия 
Председателя Совета Федерации ФС РФ 
Валентины Матвиенко, Председателя 
Государственной Думы ФС РФ Сергея 
Нарышкина, Первого заместителя Председателя 
Государственной Думы ФС РФ, Президента 
Олимпийского Комитета России Александра 
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Первая выставка «Здравоохранение» 
состоялась в 1974 г. по инициативе Ми-
нистерства здравоохранения СССР и 
под руководством Министра, академика              
Б.В. Петровского. За 40 лет в ней приняли 
участие тысячи фирм и организаций из 42 
стран. Смотр посетили более 1 млн 300 
тыс. специалистов. Постепенно выставка 
превратилась в крупный международный 
научно-практический форум «Российская 
неделя здравоохранения».

Жукова, заместителя Председателя Правительства 
РФ Ольги Голодец, Министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, Министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, Мэра 
Москвы Сергея Собянина, Президента Торгово-
промышленной палаты РФ Сергея Катырина, 
Специального представителя Всемирной 
организации здравоохранения в РФ д-ра Луиджи 
Миглиорини.

В официальном открытии «Российской недели 
здравоохранения», мероприятиях деловой 
программы приняли участие Первый заместитель 
Председателя Совета Федерации ФС РФ 
Александр Торшин, заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ Сергей Железняк, 
Советник Президента РФ Александра Левицкая, 
Первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, 
академик РАН Николай Герасименко, заместитель 
Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, 
заместители Министра промышленности и 
торговли РФ Гульназ Кадырова и Сергей Цыб, 
заместитель Министра спорта РФ Дмитрий 
Нагорных, Руководитель Федерального медико-
биологического агентства Владимир Уйба, 
Президент Торгово-промышленной палаты России 
Сергей Катырин, Генеральный директор ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов.

МАСШТАБНый 
МЕЖДУНАРОДНый 

СМОТР
«Российская неделя здравоохранения» 

объединила две крупные международные выставки 
– «Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни» 
общей площадью 55 тыс. кв. м с участием 1 051 
компании из всех федеральных округов России 
и 42 стран. Число посетителей составило 32 140.

На государственном уровне в выставках 
участвовали Германия, Индия, КНР, Польша, 
Республика Корея, Куба, Тайвань, Турция, Чехия. 
Премьерами в 2014 году стали коллективные 
экспозиции Кубы и Индии.

Новые передовые разработки практически 
во всех областях современной медицины 
продемонстрировали ведущие российские 
производители: «Амико», «Винар», Загорский оптико-
механический завод, «Костромская медтехника», 
Красногорский завод им. Зверева, «Кронт-М», 
«Ломо», «Микромонтаж», «Татхимфармпрепараты», 
Уральский оптико-механический завод, «Электрон»  
и другие, а также всемирно известные фирмы Philips, 
Toshiba, Kodak, Stormoff, MSWestfalia, Physiomed, 
Storz, Fujifilm, Hitachi, Sаmsung, Heinemann, Mindray, 
Nikon и другие.

В частности, партнер международной выставки 

«Здравоохранение-2014» компания Philips 
представила полный комплекс инновационных 
решений для кардиологии: от профилактики                      
и диагностики до экстренной помощи, оперативного 
лечения и реабилитации.

В рамках выставки «Здравоохранение-2014» 
была организована коллективная экспозиция 
Министерства промышленности и торговли РФ. 
Новейшие разработки в области реабилитационной 
индустрии представили ведущие отечественные 
фирмы и организации: НПЦ «Огонек», АНО 
«Катаржина», Инновационная мастерская «Отче 
Савва», ЗАО «ЗИТЦ-МТ», ОАО «ИМЦ Концерна 
«Вега».

Экспозицию посетили заместители Министра 
промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова 
и Сергей Цыб.

Большой интерес специалистов вызвали 
коллективные экспозиции Государственной 
корпорации «Ростехнологии» и ОАО «РОСНАНО».

На выставках был представлен проект 
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», 
направленный на уменьшение случаев демонстрации 
контрафактных товаров.

МОМЕНТ ИСТИНы ДЛЯ 
РОССИйСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕй
Последнее десятилетие производство 

медицинских изделий в Российской Федерации 
развивалось активными темпами. Этому 
способствовала реализация национального 
проекта «Здоровье» и программы «Модернизация 
здравоохранения», а также ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», 
в рамках которой поддержано более 160 проектов 
по разработке и организации производства 
современных медицинских изделий и техники.

Указанные факторы позволили значительной 
части российских производителей увеличить 
объемы производства, осуществить модернизацию 
мощностей, расширить ассортимент, предложив 
здравоохранению ощутимый объем инновационных 
продуктов и решений. К настоящему моменту 
сформировалось ядро российских производителей, 
качество продукции и производственная 

культура которых позволяют обеспечить нужды 
здравоохранения во многих видах медицинских 
изделий и лекарств. Уже сейчас из 608 жизненно 
важных и необходимых препаратов 67% 
производится в России. В 2015 г. Министерством 
промышленности и торговли РФ совместно с 
Министерством здравоохранения РФ планируется 
приступить к созданию новых 10 субстанций против 
онкологических заболеваний, множественной 
миеломы и ряда других заболеваний.

На выставках «Здоровый образ жизни» 
и «Здравоохранение» было представлено 
оборудование, производимое российскими 
предприятиями в рамках реализации 
государственных программ модернизации и 
импортозамещения. На основе мониторинга участия 
предприятий в выставках и представленной ими 
продукции Оргкомитетом будут подготовлены 
рекомендации по участию производителей в 
тендерах на закупку оборудования для нужд 
здравоохранения.
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Центральным событием «Российской недели 
здравоохранения-2014» стал V Международный 
форум по профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни «За здоровую жизнь».

Форум является самым масштабным и 
авторитетным мероприятием в сфере профилактики 
неинфекционных заболеваний в стране. В настоящее 
время он приобрел логичную структуру, объединяя 
мероприятия как на федеральном уровне, так и 
в регионах. Первый региональный форум был 
организован в 2012 г. в Казани, последующие 
состоялись в Екатеринбурге и Барнауле.

Открывая пленарное заседание V Форума                         
«За здоровую жизнь», Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по охране здоровья, академик РАН Николай 
Герасименко подчеркнул, что планомерная и 
системная работа по профилактике неинфекционных 

V МЕЖДУНАРОДНый ФОРУМ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ  НЕИНФЕКЦИОННыХ 
ЗАБОЛЕВАНИй И ФОРМИРОВАНИЮ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
«ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ»

заболеваний и формированию здорового образа 
жизни в нашей стране началась с принятием в 2011 г. 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Этим законом 
впервые в основные принципы охраны здоровья 
населения была введена в качестве приоритета 
профилактика заболеваний.

С докладом выступил Главный специалист по 
профилактической медицине Минздрава России 
Сергей Бойцов. Он, в частности, отметил, что 
хронические неинфекционные заболевания 
остаются основной причиной смертности, поэтому 
их профилактика, формирование здорового образа 
жизни, а также совершенствование работы центров 
здоровья являются приоритетными задачами 
отечественного здравоохранения.

Особое внимание было уделено вопросам, 
связанным с развитием системы медицинской 
профилактики и, в первую очередь, сердечно-

сосудистых заболеваний, а также возрастающей 
роли центров здоровья. Участники Форума 
обсудили конкретные пути реализации 
поставленной Президентом РФ задачи сделать 
2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, рассмотрели вопросы, 
связанные со здоровым питанием как основой для 
формирования единой профилактической среды, 
влиянием экологии и здорового образа жизни на 
репродуктивное здоровье, борьбой с курением и 
злоупотреблением алкоголя.

Форум поддержал проведение исследований для 
получения объективной информации о возможных 
последствиях потребления слабоалкогольных 
энергетических напитков и подготовке на их основе 
Рекомендаций федеральным и региональным 
органам законодательной и исполнительной власти 
по законодательному регулированию реализации 
данной продукции. Результаты исследований будут 
представлены в Федеральном Собрании РФ в апреле 
2015 г.

В рамках Форума «За здоровую жизнь» была 
организована работа четырех секций: «Бизнес и 
общество – за здоровую Россию», «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний», «Профилактика 
онкологических заболеваний», «Факторы 
окружающей среды, культура здорового питания и 
профилактика диабета».

По итогам работы Форума «За здоровую 
жизнь» принята Резолюция с практическими 
рекомендациями Федеральному Собранию РФ, 
Правительству РФ, Министерству здравоохранения 
РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ 
и профессиональным медицинским обществам, 
а также субъектам предпринимательской 
деятельности и бизнес-объединениям.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках «Российской недели здравоохра- 

нения-2014» состоялось открытое заседание 
Рабочей группы Минпромторга России по вопросу 
расширения производства продукции для инвалидов 
и граждан пожилого возраста «Устойчивое развитие: 
надежда на технологии».

В заседании приняли участие: Советник 
Президента РФ Александра Левицкая, заместители 
Министра промышленности и торговли РФ Гульназ 
Кадырова и Сергей Цыб.

В ходе заседания обсуждались проблемы 
обеспечения инвалидов реабилитационной 
продукцией и услугами, перспективы развития и 
реализации проектов в области реабилитационной 
индустрии и технологий, вопросы организации 
отечественного производства продукции.

Состоялось совещание Профильной комиссии по 
медицинской профилактике Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Минздрава России, в ходе 
которого были рассмотрены результаты проведения 
Дня борьбы с инсультом.

Директор ФГБУ «ГНИЦ профилактической 
медицины» Минздрава России, главный специалист 
по профилактической медицине Минздрава России 
Сергей Бойцов предложил в следующем году 
провести этот день с акцентом на обследование 
уже перенесших это заболевание, поскольку риск 
повторных нарушений мозгового кровообращения 
очень велик.

Заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России Тереза Касаева сообщила, 
что Министерством подготовлен план ключевых 
мероприятий по снижению смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, который скоро будет 
вынесен на обсуждение медицинским сообществом.

Важным мероприятием Недели стало 
Всероссийское совещание «Развитие системы 
медицинской профилактики страны и новые 
задачи центров здоровья», проведенное 
Министерством здравоохранения РФ, Федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» Минздрава России.

Основная тема совещания – работа региональных 
центров здоровья.

Специалисты из регионов поделились с коллегами 
опытом работы центров в управлении сердечно-
сосудистым риском, в проведении консультирования 
по отказу от курения, в системе диспансеризации, 
в комплексном подходе к выявлению и коррекции 
факторов риска.

Одним из крупных событий стал Международный 
медико-технический Форум «Медицинские 
изделия-2014». Главными темами Форума стали: 
«Регулирование обращения медицинских изделий: 
текущее состояние и перспективы развития на 
2015 г.», «Локализация медицинских изделий 
в России. Технологические и экономические 
преимущества», «Закупки медицинских изделий», 
«Особенности таможенного оформления 
медицинских изделий и техники при ввозе на 
территорию Таможенного союза».

В X Всероссийском форуме «Обращение 
медицинских изделий в России: год работы по
44-ФЗ» (зимняя сессия) приняли участие 
руководители компаний – производителей и 
поставщиков медицинских изделий, представителей 
ЛПУ, ведущих российских экспертов в сфере закупок 
из 25 городов России, а также Минэкономразвития 
России, Росздравнадзора и Главного контрольного 
управления Московской области.

С большим успехом прошла IX Международная 
научная конференция по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины в спорте высших 
достижений «СпортМед-2014».

В рамках конференции состоялось расширенное 
заседание Рабочей группы по развитию спортивной 
медицины Совета при Президенте РФ по развитию 
физической культуры и спорта.

В работе конференции приняли участие: 
Руководитель Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба и Заместитель Министра 
спорта РФ Юрий Нагорных.

Значимым событием «Российской недели 
здравоохранения» стал XVI Ежегодный научный 
форум «Стоматология-2014» – «Актуальные вопросы 
ортодонтии».

На пленарном заседании V Общероссийской 
конференции «Негосударственное здравоохранение: 
состояние и перспективы развития» обсуждались 
состояние рынка негосударственного 
здравоохранения, создание дорожной карты по 
расширению участия негосударственного сектора 
экономики в оказании услуг здравоохранения, а 
также вопросы государственно-частного партнерства 
в сфере охраны здоровья. Специальное секционное 
заседание было посвящено совершенствованию 
системы обязательного медицинского страхования 
граждан.

В ходе конференции негосударственные 
медицинские центры и клиники представили 
применяемые ими качественно новые подходы, 
методики и медицинские технологии. Центр развития 
государственно-частного партнерства (ГчП) провел 
мастер-класс, где презентовал лучшие практики ГчП 
в здравоохранении.

Большое внимание специалистов привлекла 
конференция «Исследуя новое: успехи кубинской 
медицины для российского рынка», которую 
организовали Торговая палата Республики Куба и 
ЗАО «Экспоцентр».

Участников мероприятия приветствовали 
специалист Управления международных отношений 
Торговой палаты Республики Куба Илеана Перниа 
Альварес, региональный директор по Восточной 
Европе и другим странам Центра инженерной 
генетики и биотехнологий Республики Куба Кармен 
Акоста.

Кубинские участники конференции поделились 
опытом и результатами исследований в области 
онкологии, достижениями в ранней диагностике, 
противоопухолевой терапии, лечении витилиго, 
псориаза и других заболеваний. По общему мнению 
участников и организаторов конференции, она 
послужит развитию отношений между Кубой и 
Россией в области здравоохранения, более тесному 
сотрудничеству в сфере научных изысканий, будет 
способствовать обмену опытом и увеличению 
товарооборота между нашими странами.

Внимание специалистов привлекли ХII 
Конференция «Инновационные технологии 
квантовой медицины – медицины XXI века» и 
II Российский конгресс по комплементарной 
медицине.
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С.А. Краевой: Уже несколько лет идет программа диспансеризации населения страны. Основная задача 
– это, прежде всего, выявление начала заболевания для того, чтобы можно было успешно проводить 
соответствующую профилактику. За 10 месяцев 2014 г. общее количество прошедших диспансеризацию 
составило порядка 28 млн человек, из них детей – 9 млн. Эта работа будет продолжена и направлена, 
прежде всего, на раннее выявление симптоматики для того, чтобы назначать индивидуальные мероприятия 
по реабилитации и лечению. Второе большое направление – создание сети межрегиональных сосудистых 
центров, основная задача которых – оказать помощь пациенту в течение так называемого «золотого часа». 
Их расположение должно быть таково, чтобы максимальное время доставки пациента в это лечебное 
учреждение составляло менее часа. Данные центры будут оснащены самым современным оборудованием, 
как для лечения, так и для реабилитации. Также сейчас в Министерстве здравоохранения разрабатывается 
комплекс мероприятий околомедицинского действия. Совместно с представителями общественных 
организаций, бизнеса мы планируем организовывать пункты для измерения давления, консультаций, 
подготовить материалы просветительского характера. Это большой комплекс работы.

Форум «За здоровую жизнь» проходит уже в пятый раз и второй – в «Экспоцентре», вместе                               
с выставками «Здоровый образ жизни» и «Здравоохранение». Какова практическая польза от такого 
формата?

Н.Ф. Герасименко: Практическая польза уже в том, что следующий год объявлен годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Форум организован, прежде всего, потому, что в России больше 
внимания уделялось лечебным процедурам, но не профилактике. В рамках Национального проекта 
«Здоровье», Госпрограммы по модернизации здравоохранения построены прекрасные больницы, центры, 
но оборудование не влияет на заболеваемость. Главное, и во всем мире это идет последние 10–15 лет, – 
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Сейчас это главная задача. У нас,           
к сожалению, очень много людей курит, употребляет алкоголь, наркотики, мы на четвертом месте в мире по 

ВАЖНый ЭТАП РАЗВИТИЯ 
РОССИйСКОй МЕДИЦИНы

На брифинге, посвященном открытию «Российской недели 
здравоохранения-2014», руководители федеральных органов 
власти ответили на вопросы журналистов.

В послании Федеральному Собранию Президент РФ                       
В.В. Путин объявил 2015 год Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какие действия будет 
предпринимать Минздрав, и какую роль в этом может сыграть 
«Российская неделя здравоохранения»?

избыточному весу тела, мало двигаемся, малоактивны. И главное сейчас – изменить парадигму мышления 
с лечебного направления именно на профилактику, чтобы люди меньше болели, меньше обращались в 
больницы. Тогда меньше будет нагрузка и на экономику. Оттого что люди болеют и умирают, потери ВВП 
составляют от 5 до 7%. Если будет осуществляться профилактика и люди будут вести здоровый образ жизни, 
то за счет сохранения трудоспособного возраста, прежде всего мужчин, ВВП может вырасти на 4–5%.

Важную роль в профилактической работе играет борьба с вредными привычками – курением, 
злоупотреблением алкоголем, перееданием. Здесь востребованы законодательные нормы, а порой 
и ограничения. Сейчас, например, в Санкт-Петербурге, Чечне, других регионах серьезно ограничили,               
а то и запретили вообще продажу энергетиков, депутаты готовы запретить газировку, гамбургеры и 
так далее. Нужно ли, на Ваш взгляд, по отношению к таким неоднозначным, но легально производимым 
продуктам прислушиваться к ученым, врачам, опираться на результаты исследований, или здесь 
присутствует какая-то другая логика или целесообразность?

А.П. Торшин: Убежден, что общество и власть должны контролировать, и в первую очередь законодательно, 
реализацию таких неоднозначных продуктов, как табак, алкоголь, фаст-фуд. Для этого у законодателей – и в 
центре, и на местах – должны быть результаты исследований, рекомендации ученых. Это позволит принимать 
обоснованные, мотивированные и предсказуемые ограничения, не впадая при этом в потребительский 
экстремизм. Не будем забывать, что большинство продуктов из «группы риска» легально производятся, 
соответствуют техрегламентам России и стран Таможенного союза. Поэтому полностью поддерживаю шаги 
Минздрава и Академии наук по проведению исследований и подготовке рекомендаций законодателям.

Это особенно актуально с учетом нашего опыта, в частности, уроков антиалкогольной кампании 80-х 
годов, когда под благими намерениями было наломано немало дров. Некоторые последствия, кстати, по 
производству качественных отечественных вин не устранены до сих пор. Так что вопрос деликатный, и здесь 
не должно быть скороспелых решений.

Сергей Владимирович, Вы курируете в Думе связь и телекоммуникации. Каковы, на Ваш взгляд,  
возможности и перспективы российских разработчиков программного обеспечения в развитии 
дистанционной диагностики, телемедицины?

С.В. Железняк: Развитие здравоохранения в нашей стране может опираться только на активное 
использование достижений науки и техники. Должны быть гарантии того, чтобы в любом уголке нашей 
большой страны человек имел не только право, но и возможность получения высокотехнологичной 
медицинской помощи. Это передвижные диагностические комплексы, использование скрининговых 
технологий, телемедицина, позволяющие дистанционно сопровождать особо сложные операции.

Пользуясь случаем, хочу заверить, что никаких законодательных поблажек по реализации табака и 
алкоголя от Государственной Думы не будет. Более того, будет усилена борьба с контрафактной продукцией, 
всевозможными наркотическими средствами, мы и впредь будем жестко пресекать, в первую очередь силой 
закона, малейшие попытки получать выгоду путем нанесения ущерба здоровью граждан.

Минпромторг традиционно участвует в выставочной и деловой программе «Российской недели 
здравоохранения». На Ваш взгляд, в каких сферах задача импортозамещения может быть решена в 
первую очередь, и какие механизмы для этого будут использованы?
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С.А. Цыб: Принята Государственная программа по развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности, которой предусмотрены активная модернизация и создание мощной отраслевой 
инфраструктуры, в области как производства лекарственных средств, так и производства медицинских 
изделий. К 2018 г. мы должны 90% из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
производить на территории РФ. Сейчас профинансированы проекты по организации производства тех 
лекарственных препаратов, которые мы импортируем в Российскую Федерацию. Следующим этапом 
снижения импортозависимости станет разработка и производство субстанций. Это сложная комплексная 
задача, которую мы решаем вместе с Минздравом и однозначно будем поддерживать организацию полного 
цикла производства в России.

Мы активно инвестируем в создание исследовательской инфраструктуры на базе крупнейших ведущих 
университетов России и научных институтов. В будущем году мы эту работу усилим и основной упор сделаем 
на разработку современных российских инновационных лекарственных средств и медицинских изделий.

Торгово-промышленная палата активно прорабатывает вопрос импортозамещения в медицинской 
промышленности, было Ваше обращение к Председателю Правительства РФ по этой теме. Чувствуете 
ли Вы положительную динамику, и какова роль Палаты в этом процессе?

С.Н. Катырин: Выделю два основных аспекта этой работы. Мы рассчитываем на принятие закона                        
о промышленной политике и закона о государственно-частном партнерстве, предполагающих привлечение 
частного инвестора и расширение возможности участия бизнеса в совместных с государством проектах. 
Сегодня в нескольких регионах России у нас есть примеры концессионных соглашений, которые касаются 
здравоохранения. Мы ощущаем серьезный интерес со стороны оборонного комплекса к изготовлению 
технически сложных изделий для медицины. Это сложная материалоемкая, финансовоемкая, умная техника.

Еще одна тема, которой мы постоянно занимаемся, – это доступ бизнеса к госзаказу и, в первую очередь, 
для малых предприятий.

Сегодня говорилось о реализации государственных программ импортозамещения и модернизации 
в медицинской промышленности. Заметны ли результаты этой работы на стендах выставок 
«Здравоохранение» и «Здоровый образ жизни»? Ощущаете ли Вы внимание федеральных ведомств                
к подобным профильным выставкам?

С.С. Беднов: Мы чувствуем поддержку со стороны Президента РФ, Правительства РФ, органов 
законодательной власти и ценим, что организаторами Форума «Российская неделя здравоохранения» стали 
Государственная Дума ФС РФ и Минздрав России. что касается новинок, то выставку «Здравоохранение» мы 
относим к высокотехнологичным и отмечаем растущее присутствие не только импортных, но и российских 
разработок, прежде всего в области диагностики, протезирования, создания баз для экзопротезов, 
робопротезирования. Убежден, что с каждым годом количество отечественных разработок будет 
увеличиваться, что сделает их более доступными гражданам страны.

ВАЖНый ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОй ПОЛИТИКИ
Планомерная  системная работа по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) началась с момента принятия в 2011 г. ФЗ «Об охране здоровья граждан 
в Российской Федерации», в котором определены понятия охраны здоровья граждан и профилактики 
заболеваний. Впервые в основные принципы охраны здоровья включен приоритет профилактики    
заболеваний, который обеспечивается путем:

– разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ 
снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 
наркотиков и психотропных веществ;

– осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний;

– проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации.

 Закон гарантирует, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья, которое обеспечивается 
защитой окружающей среды, созданием безопасных и благоприятных условий труда, производством 
и реализацией продуктов питания соответствующего качества. Впервые введена статья об обязанности 
граждан в сфере охраны здоровья: они обязаны проходить медицинские осмотры и заниматься 
профилактикой  заболеваний.   

Профилактика НИЗ осуществляется на популяционном групповом и индивидуальном уровнях органами 
государственной власти и местного самоуправления, работодателями путем разработки и реализации 
системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также снижение риска их развития, 
предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней 
среды. 

Формирование ЗОЖ у граждан, начиная с детского возраста, обеспечивается путем проведения 
мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для их здоровья, формирование 
мотивации к ведению ЗОЖ, в том числе для занятий физкультурой и спортом. Впервые в Концепции развития 
здравоохранения России формирование ЗОЖ поставлено на один уровень с гарантиями обеспечения 
населения медицинской помощью. 

На создание правовых механизмов профилактики заболеваний направлена принятая Правительством РФ 
Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2013–2020 гг. На реализацию ее подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» на 2013–2015 гг. запланировано более 225 млн руб. 
Министерством здравоохранения РФ разработан комплексный подход к профилактике НИЗ и сформирована 
ее организационная система. 

ИЗМЕНИТЬ ПАРАДИГМУ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Усилия России по формированию ЗОЖ и профилактике НИЗ были высоко оценены на Первой глобальной 

министерской конференции по НИЗ, которая состоялась в Москве в 2011 г. Это важное событие прошло            

ДОСТИЖЕНИЯ И АКТУАЛЬНыЕ ЗАДАчИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННыХ ЗАБОЛЕВАНИй 

И ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Н.Ф. Герасименко

Сопредседатель Оргкомитета «Российской недели здравоохранения», 
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ                         

по охране здоровья, академик РАН
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в преддверии заседания специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предупреждению и борьбе 
с НИЗ, которое состоялось уже в октябре 2011 г. в Нью-йорке. В итоге 2011 г. вошел в историю как начало 
формирования новой парадигмы глобального здравоохранения и социального устройства мира, основанного 
на профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (составляющих около 85% от всей 
смертности). ВОЗ высоко оценивает усилия России по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ. 1 декабря 
в Москве открыт географически удаленный офис   ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

За предыдущие несколько лет государством вложены огромные средства в развитие инфраструктуры 
здравоохранения России. Благодаря Национальному проекту «Здоровье» и Госпрограмме «Модернизация 
здравоохранения» резко повысились качество и объем высокотехнологической медицинской помощи.                
К сожалению, строительство больниц, оснащение их самым современным оборудованием не оказывают 
влияния на развитие заболеваемости, с 90-х годов она продолжает расти.

Необходимо перевернуть пирамиду нынешней модели здравоохранения. Сделать это очень непросто, 
так как надо изменить парадигму мышления органов власти, общества и самого здравоохранения и, 
соответственно, инвестиций в профилактику НИЗ и ЗОЖ.

СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ДУХУ И БУКВЕ ЗАКОНА
В последнее время активно формировалось законодательство по регулированию оборота и ограничению 

потребления веществ, вызывающих зависимость и высокую смертность от табака, алкоголя и наркотических 
средств. 1 июня 2013 г. вступил в действие ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Для введения санкций за нарушение 
этого закона был принят ФЗ № 274 «О внесении изменений в КОАП и ФЗ «О рекламе», который вступил в 
действие с 15 ноября 2013 г., а некоторые статьи – с 1 июня 2014 г. Несмотря на сложности, при вступлении 
закона в силу он начал действовать!

Фиксируется снижение производства и потребления табака. Оно началось уже в 2011 г., особенно 
выраженно – в первом полугодии 2014 г. (по данным ВЦИОМ – на 7%). На это, бесспорно, серьезно повлияло 
повышение акцизов в 2014 г. В 2015 г. акциз будет повышен на сигареты премиальных марок. Акцизы нужно 
и можно повышать более быстрыми темпами в соответствии с Концепцией борьбы с табаком в РФ хотя бы 
до уровня стран Восточной Европы. 

В октябре 2014 г. в Москве состоялась международная конференция сторон, подписавших РКБТ, где дана 
высокая оценка усилиям России в борьбе с табаком. 

Был принят ряд законов, направленных на снижение потребления алкоголя: повышены акцизы на водку, 
введен запрет продаж в вечернее и ночное время. 

Утверждена Федеральная программа реабилитации и ресоциализации наркоманов и потребителей 
психотропных веществ. Разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, упрощающий процедуру 
внесения в списки запрещенных к обороту наркотических средств, вновь обнаруживаемых ФСКН России 
синтетических наркотиков, входящих в так называемые спайсы, для принятия правоохранительных мер до их 
официального утверждения Правительством. 

Активизировалась работа СМИ в поддержку здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками. 
Перед фильмами, где показываются сцены курения, идет социальная реклама.

За прошедшие три года проведено четыре форума по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ                                 
в Приволжском, Уральском, Центральном и Сибирском федеральных округах. III Форум «За здоровую 
жизнь», проходивший в Москве, был совмещен с «Российской неделей здравоохранения» и фактически стал 

всероссийским. Все эти меры, принятые органами законодательной и исполнительной власти, направлены 
на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни в России. 

Важно отметить экономическую целесообразность профилактики. Потери от преждевременной 
смертности, стойкой и временной нетрудоспособности составляют от 5 до 7% от ВВП. Снижение 
заболеваемости от профилактики НИЗ и ведения ЗОЖ дает прирост ВВП на 4–5%. 

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕчНО-СОСУДИСТыХ ЗАБОЛЕВАНИй: 
ПРОБЛЕМы И ПРИОРИТЕТы

Знаковым для нас событием явилось предложение Президента РФ В.В. Путина объявить 2015 год 
Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Необходимо отметить нерешенные проблемы и актуальные на данное время задачи.

Не созданы законодательные механизмы мотивации граждан и бизнеса на ведение здорового образа жизни 
и профилактики ЗОЖ. Эта проблема сложная и уже обсуждалась на III Форуме в Москве на секции «Бизнес 
и общество – за здоровую Россию», на Парламентских слушаниях в Государственной Думе. Есть Поручение 
Президента РФ Правительству РФ на создание такого механизма.

Сейчас предпринимаются попытки внести поправки, ослабляющие дух и букву закона, – вернуть продажу 
сигарет в киоски, вновь разрешить рекламу табака в СМИ.  В Комитете на данный момент находится 
несколько таких законопроектов. На все законопроекты получены отрицательные заключения Правительства 
РФ. Считаем целесообразным в ближайший год не принимать каких-либо поправок, пока не будет проведен 
полноценный мониторинг реализации закона и не наработается правоприменительная практика. Не 
проводится работа по оформлению исков к табачным компаниям в доказанных случаях смерти или нарушения 
здоровья от потребления табака.

Идут попытки вернуть рекламу алкоголя в СМИ, разрешить продажу алкогольных напитков в киосках и 
парках, чего ни в коем случае допустить нельзя! Необходимо провести научно-исследовательские работы по 
влиянию слабоалкогольных энергетических напитков на человеческий организм, особенно детский.

Не решена проблема дефицита йода во многих регионах, что ведет к росту заболеваний щитовидной 
железы и кретинизма у детей. Сложно идет в Правительстве РФ принятие положительного решения по 
обязательному йодированию определенных сортов соли.

Россия находится на четвертом месте в мире по избыточной массе тела и ожирению. На телевидении 
и в других СМИ – засилье рекламы жирной и высококалорийной пищи и напитков (гамбургеры, кока-кола, 
искусственные соки и т.д.). Нет пока системных решений по развитию здорового питания, хотя сейчас 
все больше звучат голоса об ограничении и контроле за качеством продукции «Макдональдса» и других 
ресторанов быстрого питания.

Одна из главных задач – это выработка механизмов и реализация новых акцентов в охране здоровья 
граждан России. Это изменение парадигмы мышления общества, органов власти, бизнеса, медицинских 
работников на приоритет профилактики НИЗ и создание систем мотивации к здоровому образу жизни, а 
также разработка межведомственных программ и мероприятий по профилактике и снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями!

Таким образом, многое было сделано за эти три года, но еще больше предстоит сделать. Выработанные 
решения будут включены в итоговую резолюцию V Форума «За здоровую жизнь». 
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АКЦЕНТы 

«Российская неделя здравоохранения» является стартовой площадкой для реализации 
задач, поставленных Президентом страны в Послании Федеральному Собранию, в частности, 
по достижению продолжительности жизни в 74 года. На выставке «Здравоохранение» 
представлены новые методики и оборудование для диагностики, профилактики, лечения и 
реабилитации пациентов.

Форум рассматривает организацию принципов современного здравоохранения, 
совершенствование страховой медицины, привлечение к оказанию медуслуг учреждений 
всех форм собственности с тем, чтобы обеспечить высокое качество доступного 
медицинского обслуживания.

Сергей Краевой 
Заместитель Министра здравоохранения РФ

Хочу заверить, что государство делало, делает и будет делать все от него зависящее для 
достижения главного приоритета в сфере охраны здоровья – активного долголетия граждан.

Главными участниками Форума являются врачи, эксперты, представители 
профессиональной среды. Разрешите поблагодарить вас за каждую спасенную жизнь 
и выразить надежду на то, что дела сердечные будут ассоциироваться исключительно                    
с позитивным настроем, а не с болезнями.

Cергей Железняк 
Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ 

Минздрав рассматривает Форум как замечательную возможность профессионального 
общения руководителей органов здравоохранения, ученых, практикующих врачей. С одной 
стороны, здесь обсуждаются стратегические вопросы профилактики и распространения 
здорового образа жизни, с другой, на секциях идет обмен опытом по самым актуальным 
проблемам современной медицины. Замечательно, что Форум дополняется выставочной 
экспозицией и дает возможность участникам познакомиться с новейшими образцами 
оборудования. 

Игорь Каграманян 
Первый заместитель Министра здравоохранения РФ

Форум является смотром достижений мировой и отечественной медицины, и я рад, 
что нашим производителям есть что представить в рамках реализации госпрограмм 
модернизации медицинской и фармацевтической промышленности.

Предмет особой заботы Министерства – программа «Надежда на технологии» по 
формированию доступной среды и созданию оборудования для людей с ограниченными 
возможностями. Хотел бы особо подчеркнуть значение Форума как комфортной площадки 
для общения специалистов в сфере здравоохранения и производителей.

Сергей Цыб
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Необходимо создать понятный и прозрачный механизм обновления перечня технических 
средств реабилитации для инвалидов и пожилых граждан. Никаких проблем не вижу для 
создания такого механизма. Схожий подход уже выработан к производству фармацевтической 
продукции и лекарственного обеспечения. 

Нужно максимально аккумулировать все ресурсы по разным программам. Нужно 
посмотреть также те, которые имеются в области развития науки. Необходимо, чтобы в 
2015 году был результат в виде продвижения, поддержки по государственным программам 
конкретных продуктов и включения их в основной перечень. Отечественным разработкам 
отдается безусловный приоритет.

Александра Левицкая
Советник Президента РФ Мы очень давно хотели провести подобную встречу с теми специалистами спортивной 

медицины, которые первыми встречают спортсменов. Состоялся профессиональный 
разговор. Предстоит большая работа по восстановлению спортивной медицины. По 
результатам конгресса мы подготовим рекомендации и совместно с Министерством 
здравоохранения РФ будем дальше решать вопросы выведения нашей службы спортивной 
медицины на современный уровень. Коллеги, приехавшие из разных регионов, увидели на 
выставке самые передовые образцы медицинской техники и технологий. В рамках пленарных 
заседаний и работы по секциям обсудили проблемы, поделились опытом, наметили встречи 
на горизонтальном уровне. Это очень полезное мероприятие.

Дмитрий Нагорных
Заместитель Министра спорта РФ

Минздрав – активный и заинтересованный организатор «Российской недели 
здравоохранения», Форума «За здоровую жизнь». В этом году формат Форума укрупнен, 
и теперь он проходит на одной площадке «Экспоцентра». Это удобно и для организации 
выставок, и для проведения пленарных заседаний, и для работы секций. 

Минздрав рекомендовал руководителям органов здравоохранения, ведущих научных 
центров принять участие в Форуме и включил его в план основных мероприятий на 2015 г.

Марина Шевырева 
Директор Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека Министерства здравоохранения РФ

«Российская неделя здравоохранения» показывает, как наше здравоохранение выглядит в 
целом, кто лечит, чем лечит, как лечит и что получается в конечном итоге.

Это сложный, многогранный процесс, и объять его в рамках одного мероприятия, каким бы 
мощным ни был симпозиум, конгресс и даже съезд, не получится. Это можно сделать только 
в рамках такого масштабного мероприятия, как «Российская неделя здравоохранения».

Сергей Бойцов
Директор ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, 

Главный специалист по профилактической медицине Минздрава России, д.м.н., профессор 

Форум «За здоровую жизнь» становится отличной дискуссионной площадкой для 
обсуждения здоровьесберегающих технологий, идей по созданию здорового образа жизни, 
реализации программ и проектов, направленных на улучшение качества проживания в наших 
городах.

Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области, Председатель Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки»

Выбор темы заседания «Устойчивое развитие: надежда на технологии» не случаен. Эта 
тема года, объявленная Организацией Объединенных Наций на 2014 г. В соответствии с 
ратифицированной в 2012 г. Конвенцией ООН о правах инвалидов Российская Федерация 
наращивает меры, содействующие расширению полномочий и повышению качества жизни 
инвалидов. В 2014 г. был подготовлен Национальный доклад, в котором определены 
приоритетные направления развития в этой области.

Гульназ Кадырова 
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ
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Наша компания давно работает на рынке товаров медицинского назначения, предлагая 
термоконтейнеры для перевозки медикаментов. Свое участие в Форуме считаю большой 
профессиональной удачей, поскольку это позволяет встретиться на одной площадке с 
руководством Минздрава, Государственной Думы, органов здравоохранения из многих 
регионов страны. Мы готовы и впредь поддерживать «Российскую неделю здравоохранения», 
поскольку Форум приносит практическую пользу предпринимателям, работающим в 
медицинской сфере.

Александр Ушаков
Генеральный директор «Термо-Конт МК»

Для меня как представителя прессы, а также как мамы четверых детей разговор о насто-
ящем и будущем российского здравоохранения - не абстрактное понятие. Мне есть и что 
сказать, и что спросить у российского Минздрава. 

Для меня большая честь быть членом Оргкомитета, ведущей пресс – конференции и офи-
циального открытия Форума, где я почерпнула немало полезного и интересного. Надеюсь на 
продолжение. 

Ирина Сашина
Ведущая телеканала «ТВ Центр»

Символично, что Форум «За здоровую жизнь» проходит в рамках «Российской 
недели здравоохранения». Он набрал обороты и стал важным направлением нашей 
совместной работы в России. Здоровье населения и каждого человека в отдельности 
является самым ценным, что у нас есть. Рассчитываем, что продвижение здорового 
образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний в России станут не только 
важным стратегическим направлением для сферы здравоохранения, но и экономической 
необходимостью для всего государства.

Иван Бланарик
Глава представительства «Берингер Ингельхайм» в России

Основная задача – наладить работу с регионами, именно на уровне врачебно-
физкультурных диспансеров по организации медико-биологического медицинского 
сопровождения резерва. Все технологии, которые сопровождают спортивную медицину, 
связаны в общую проблему здравоохранения России. Сегодняшнее мероприятие – 
это первый шаг для начала работы центров под руководством Федерального медико-
биологического агентства. Так как любой член резервной сборной становится сборником 
страны, то единый стандарт в подходах ведения очень важен.

Владимир Уйба
Руководитель Федерального медико-биологического агентства

V Международный форум «За здоровую жизнь» помогает нам объединить 
профессиональный потенциал, найти новые формы приобщения граждан к укреплению и 
сохранению своего здоровья. Здоровый образ жизни – это крепкая семья, счастливые и 
талантливые дети, продуктивно развивающееся производство, это основа процветания 
России.

Владимир Власов 
Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области

«Российская неделя здравоохранения» – это масштабный проект, реализованный 
Государственной Думой, Министерством здравоохранения, ЦВК «Экспоцентром» в первую 
очередь для практикующих врачей и специалистов. 

В этом году Форум сделал серьезный шаг вперед – как по площади экспозиции, так 
и по количеству участников. Убежден, что данный формат Недели, поддержка Форума 
руководством страны открывает новые возможности для его развития в будущем.

Валерий Сергиенко 
Директор ФГУ «Научно-исследовательский институт физико-химической медицины» 

ОТЗыВы
Татьяна Мандрыка, 

Руководитель проекта Группы компаний 
«Тримм Медицина»:

«Для того чтобы быть нормально представ-
ленным на рынке, необходимо участвовать в 
выставках. С 1999 г. мы ежегодно участвуем во 
всех выставках «Здравоохранение», организу-
емых «Экспоцентром». Даже в самые тяжелые 
годы мы не пропустили ни одной выставки, пони-
мая ее важность и необходимость присутствия 
на площадке, которая наиболее полно представ-
ляет потенциальным клиентам, нашим потреби-
телям все наши последние достижения».

Егор Сафрыгин, 
Директор по маркетингу компании 
«АльфаСтрахование Медицина»:

«Мы демонстрируем инновационное обору-
дование, которое предназначено для решения 
стратегических задач здравоохранения. Это 
первичная диагностика в селах, на фельдшер-
ско-акушерских пунктах, врачебных амбулатори-
ях, участковых больницах. Задача – вооружить 
сельского врача методами электрокардиографи-
ческой диагностики.

Мы работаем уже в 14 регионах и надеемся, 
что и другие регионы России благодаря этой 
выставке присоединятся к разработанной нами 
технологии. Считаем выставку «Здравоохране-
ние» центральным событием года. По количе-
ству участников и эффективности эта выставка 
не имеет себе равных».

Али Эйлазов, 
Генеральный директор компании 
«Медицинские Технологии Лтд»:

«Мы участвуем в выставке ежегодно с 1997 г., 
начинали с маленьких стендиков, которые затем 
росли. И по нашему участию в выставке мож-
но проследить рост нашей компании. Выставка 
стала местом встречи с дистрибьюторами, ле-
чебными и профилактическими учреждениями, 
разными регионами».

Александр Элинсон, 
Генеральный директор НИПК «Электрон»:

«Российская неделя здравоохранения-2014» 
получила высокую оценку участников, предста-
вителей профессионального медицинского со-
общества и бизнеса как масштабное отраслевое 
событие».
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Принята на итоговом заседании
V Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь» 9.12.2014 г.

Резолюция

V Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
 здорового образа жизни

«За здоровую жизнь»

Москва, 8–9 декабря 2014 г.

Делегаты V Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь», включая представителей федеральных и региональных органов 
исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, российской и международной 
медицинской общественности, науки, специалистов в области образования, культуры, спорта, эко-
номики и демографии, представителей гражданского общества, молодежных организаций и средств 
массовой информации, считают своей целью поддержку развития профилактики неинфекционных 
заболеваний (далее – НИЗ) и формирования здорового образа жизни среди населения Российской 
Федерации для увеличения продолжительности жизни граждан за счет снижения смертности от НИЗ 
и отказа от вредных привычек в соответствии с Посланием Президента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации.

Заслушав доклады экспертов, представителей законодательной и исполнительной власти, нау-
ки и общественных организаций делегаты констатируют, что в развитие предложений Резолюций 
I (10–11 октября 2012 г., г. Казань), II (6–7 июня 2013 г., г. Екатеринбург), III (9–10 декабря 2013 г.,         
г. Москва) и IV (5 сентября 2014 г., г. Барнаул) Форумов по профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» в Российской Федерации на 
государственном уровне предприняты серьезные шаги, направленные на снижение смертности от 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Полностью вступили в силу положения Федерального закона №15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об 
охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
и Федерального закона «О внесении изменений в КОАП и ФЗ «О рекламе». Планомерно повышают-
ся акцизы на табачные изделия. Снижается потребление табака, особенно в 1-м полугодии 2014 г.

25 ноября 2013 г. приняты изменения к Федеральному закону №3-ФЗ «О наркотических и пси-
хотропных веществах», направленные на раннее выявление незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и включающие в себя социально-психологическое тести-
рование обучающихся. Правительством РФ утверждена Федеральная программа реабилитации и 
ресоциализации наркоманов и потребителей психотропных веществ.

Приняты законодательные меры, направленные на снижение потребления алкоголя: запрет про-
дажи алкоголя в вечернее и ночное время, запрет рекламы алкоголя, существенное повышение 
акцизы, пиво приравнено к алкоголю. Потребление алкоголя снизилось, что существенно повлияло 
на показатель смертности населения.

Активизировалась работа СМИ в поддержку здорового образа жизни и борьбы с вредными             
привычками.  

Утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в 
которую включена Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 

 В целях раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их раз-
вития активно реализуется программа всеобщей диспансеризации населения, в том числе детей.

 Участниками V Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни «За здоровую жизнь» отмечено следующее:

•  приоритеты оздоровления населения должны главным образом заключаться в реформе образа 
жизни на популяционном и индивидуальном уровнях и широком признании важности здорового об-
раза жизни;

•   продвижение здорового образа жизни и профилактика хронических неинфекционных заболева-
ний должны стать важными стратегическими направлениями в решении демографических проблем 
в России, а именно – снижении преждевременной (предотвратимой) смертности и увеличении про-
должительности жизни населения;

•   потребление табака, избыточное потребление алкоголя, недостаточное потребление фруктов 
и овощей, избыточное потребление соли, низкая физическая активность, ожирение, артериальная 
гипертония, гиперхолестеринемия и стресс являются основными факторами, повышающими риск 
возникновения неинфекционных заболеваний;

•   одним из существенных факторов формирования здоровья населения является состояние 
окружающей среды. В России в настоящее время основными угрозами для здоровья населения 
являются: загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, неудовлетворительное состояние 
питьевого водоснабжения, неэффективная переработка отходов, химическое загрязнение, «элек-
тромагнитный смог» и др.;

•   для качественного решения задач снижения смертности, повышения качества лечения и профи-
лактики НИЗ необходимо широкое использование подходов медицины «4П», в том числе технологий 
персонализированной терапии; 

В целях повышения эффективности работы по формированию здорового образа жизни граж-
дан и профилактики НИЗ участники V Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и               
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» предлагают:

•  Необходимо способствовать всесторонней консолидации усилий государственных структур, 
медицинских профессиональных обществ, общественных объединений, средств массовой инфор-
мации и социально ответственного бизнеса для борьбы с хроническими неинфекционными забо-
леваниями, в первую очередь, с сердечно-сосудистыми, онкологическими, респираторными заболе-
ваниями и сахарным диабетом.

• Снижение подверженности влиянию факторов риска НИЗ среди населения возможно за счет 
проведения массовых информационных кампаний, в том числе информирующих о новейших техно-
логиях минимизации рисков.

•  Необходимо развивать процесс обмена опытом между специалистами из разных регионов по-
средством  проведения межрегиональных форумов «За здоровую жизнь» и другими способами для 
своевременного информирования их о новейших методиках профилактики и лечения НИЗ, успеш-
ных проектах в рамках государственно-частного партнерства по оказанию услуг в области профи-
лактики и лечения НИЗ, международных программах борьбы с НИЗ.

•  Рекомендовать проведение Форума «За здоровую жизнь» как способствующего формированию 
и  продвижению здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний во всех 
федеральных округах, ежегодно один раз в год проводить Форум «За здоровую жизнь» в г. Москве в 
рамках «Российской недели здравоохранения».
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•  Предложить Министерству здравоохранения РФ включить ежегодный Международный                         
научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» в план образовательных и на-
учно-методических мероприятий Министерства.

• Ключевой темой Форума в 2015 г. определить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

•  Участвовать в разработке и внедрении партнерских программ между профессиональными меди-
цинскими  обществами разных стран для обмена опытом и консолидации их деятельности, а также 
программ государственно-частного партнерства.

•  Поддержать инициативу по присоединению российских городов к программе Всемирной органи-
зации здравоохранения «Здоровые города», а также необходимость создания программы их серти-
фикации.

•  Необходима широкая информационная кампания по пропаганде снижения уровня потребления 
поваренной соли как фактора риска сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

•  Необходимо разработать механизмы привлечения СМИ к ответственности за пропаганду              
нездорового образа жизни, а также их вовлечения в широкую общественную дискуссию по пробле-
ме хронических НИЗ.

•  Ввести в программу VI Форума «За здоровую жизнь» работу секции, посвященной профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

• Инициировать и поддерживать широкую общественную дискуссию по проблеме хронических 
неинфекционных заболеваний с обязательным участием всех возможных каналов коммуникаций, 
включая СМИ.

 Необходимо внедрять популяризационную стратегию профилактики, активизировать проведение 
общественных образовательных акций (таких как акция «Здоровые сердца», проводимая партией 
«Единая Россия» в рамках проекта «Качество жизни (Здоровье)»), в том числе в рамках межведом-
ственной программы «За здоровую жизнь».

• Провести в мае 2015 г. V Всероссийский форум «Здоровье или табак» с целью всестороннего 
анализа правоприменительной практики по итогам двух лет со дня вступления в силу Федерального 
закона 15–ФЗ «О защите населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».

Участники V Форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни «За здоровую жизнь» и рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской Федерации:
• Ускорить принятие законодательного акта о переходе на обязательное йодирование соли, по-

ступающей в продажу на территории Российской Федерации в целях снижения йододефицитных 
заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы.

• Разработать законопроект или внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс РФ, Феде-
ральный закон №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» и др., в которых 
определить законодательные механизмы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

• Внести изменения в Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в части введения определений персонализированной медицины и индивиду-
альной терапии, телемедицины.

• Ускорить принятие Федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации» для создания основ межсекторального сотрудничества в области профи-
лактики НИЗ, формирования здорового образа жизни и охраны здоровья граждан РФ.

• Внести изменения в Трудовой кодекс РФ в части обязательного направления работника один 
раз в три года для прохождения всеобщей диспансеризации населения с сохранением заработной 
платы на время ее прохождения.

• Выступить с законодательной инициативой ограничения рекламы лекарственных препаратов без 
доказанной эффективности.

Правительству Российской Федерации:
• Разработать механизмы, направленные на информирование населения о факторах риска внеш-

ней и внутренней среды на здоровье граждан и механизмы мотивации участия бизнеса и граждан к 
ведению здорового образа жизни. 

• Разработать совместно с работодателями механизмы мотивации и стимулирования работников 
к отказу от вредных привычек и ведению здорового образа жизни.

• Рассмотреть возможность создания механизма экономического стимулирования работодателей, 
создающих условия для ведения работниками здорового образа жизни. 

• Создавать условия для мультисекторального государственного-частного партнерства и поддерж-
ки пилотных проектов в области профилактики и контроля хронических неинфекционных заболева-
ний, включая разработку новых методов выявления и лечения, а также непосредственного оказания 
медицинских услуг.

• Рассмотреть вопрос создания центров здорового питания во всех субъектах Российской Феде-
рации для консультирования населения по вопросам правильного питания, а также организацион-
но-методического обеспечения деятельности учреждений различного профиля по этим вопросам.

• Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на социальную рекламу 
по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики НИЗ.

• Рассмотреть вопрос о введении специального учебного курса на факультетах журналистики по 
формированию здорового образа жизни среди населения.

• Рассмотреть возможность создания режима благоприятствования для производств, выпускаю-
щих продукты для здорового питания, а также ограничения оборота продуктов с высоким содержа-
нием трансжиров, насыщенных жиров и соли как повышающих риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

• Продолжить ужесточение требований к уровню эмиссии вредных выбросов, в том числе транс-
портными средствами, а также к качеству топлива.

Министерству здравоохранения Российской Федерации:
• Усилить систему контроля и наблюдения за распространенностью факторов риска и распростра-

ненностью НИЗ во всех регионах России.
• Активно взаимодействовать со средствами массовой информации для распространения досто-

верной информации о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, методах их профи-
лактики и лечения.

• Способствовать повышению квалификации медицинских работников первичного звена, центров 
здоровья, кабинетов (отделений) медицинской профилактики, кабинетов здорового ребенка, амбу-
латорий, фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунктов, медицинских пунктов в организованных 
трудовых и учебных коллективах по вопросам формирования здорового образа жизни, профилакти-
ки и раннего выявления НИЗ, в том числе с применением дистанционных методов обучения.
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• Консолидировать усилия руководителей медицинских организаций, профессиональных ассо-
циаций, главных внештатных специалистов Минздрава России и СМИ по распространению среди 
населения информации по профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе с изданием и 
распространением буклетов, социальной рекламы.

• Распространить (совместно с субъектами Российской Федерации) опыт массовых акций по про-
фосмотрам, накопленный в регионах (Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.), а 
также обобщить их в территориальных противораковых программах.

• Рассмотреть возможность государственно-частного партнерства субъектов Российской Федера-
ции в реализации программ по профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний.

• Рассмотреть возможность проведения КТ-диагностики вместо РГ-исследования для выявления 
признаков рака легкого в группах повышенного риска (курильщики со стажем 30 лет).

• Рассмотреть вопрос о порядке оказания медицинской помощи по профилактике заболеваний.

• Дополнить перечень услуг, покрываемых в рамках ОМС (профилактика заболеваний и лечение 
табачной зависимости).

• Дополнить порядок оказания медпомощи по наркологии включением в него лечения никотиновой 
зависимости.

• Поддержать Резолюцию круглого стола «Проблемы законодательного регулирования обо-
рота слабоалкогольных энергетических напитков в Российской Федерации» в Государствен-
ной Думе ФС РФ 9 октября 2014 г. и предложить ФГУ «Национальный научный центр наркологии» 
Минздрава России провести исследования, направленные на изучение возможных последствий от 
потребления слабоалкогольных энергетических напитков. 

• Усилить профилактическую направленность периодических медицинских осмотров (приказ Минз-
драва России №302н) и разработать единую для всех видов осмотров форму паспорта здоровья.

• В сотрудничестве с профессиональным и экспертным сообществами разработать критерии и 
правила формирования клинических рекомендаций по первичной, вторичной профилактике и лече-
нию заболеваний.

• Оказать содействие в создании федеральной сети центров профпатологии (на данный момент 
отсутствуют в 27 субъектах Федерации), а также в создании координационного Федерального         
центра профпатологии.

• Рассмотреть вопрос об организации Всероссийского конкурса на лучший профилактический про-
ект, в том числе в номинации «Лучший врач по медицинской профилактике» с проведением церемо-
нии награждения в рамках форумов «За здоровую жизнь». 

• Закрепить основную роль в профилактике НИЗ (в том числе онкозаболеваний) за врачами пер-
вичного звена.

• Совершенствовать порядок оказания медпомощи лицам с выявленными в ходе первичной дис-
пансеризации подозрениями на серьезные жизнеугрожающие патологии (поражение коронарных 
артерий и др.).

• Рассмотреть возможность создания федеральных регистров по основным патологиям.

• Создать механизм взаимодействия учреждений, участвующих в диспансеризации населения, с 
региональными и федеральными онкологическими учреждениями в целях повышения качества про-
ведения онкоскрининга.

• Рассмотреть вопрос создания единой системы мониторинга факторов риска ССЗ, онко- и других 
заболеваний с целью оценки эффективности профилактических мероприятий.

• Рассмотреть возможность проведения кампании в СМИ, информирующей население о симпто-
мах жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний с целью своевременного обращения за 
медпомощью, а также о действиях в неотложных ситуациях и о методах профилактики ССЗ.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

• Создавать межведомственные координационные центры для реализации и контроля комплекс-
ных программ профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни. 

• Рассмотреть вопрос создания региональных комиссий в субъектах Российской Федерации по 
вопросам охраны здоровья граждан.

Профессиональным медицинским обществам:

• Активизировать работу среди членов обществ по приверженности здоровому образу жизни             
и отказу от вредных привычек.

• Более активно участвовать в программах, направленных на профилактику заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни, создание политики, стратегии и стандартов профилактики НИЗ.

Субъектам предпринимательской деятельности и бизнес-ассоциациям:

• Уделять особое внимание сохранению здоровья трудоспособного населения, внедряя передо-
вые здоровьесберегающие технологии на производстве, а также системы мотивации работников         
к ведению здорового образа жизни.

• Активнее участвовать в создании необходимых условий для проведения профилактических ос-
мотров работающего населения, формирования приверженности здоровому образу жизни и профи-
лактики неинфекционных заболеваний.

• Рассмотреть вопрос о создании Ассоциации «Бизнес за здоровую Россию».

***

Оргкомитет «Российской недели здравоохранения» информирует, что Форум-2015 состоится      
7–11 декабря 2015 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
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Партнеры программы «За здоровую жизнь»:

WWW.FOR-HEALTHY-LIFE.RU

РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

АЛН ОЗ ГОЮ ПО ЛС А
ТЙ ЕИ ЛК ЬС ЩЙ

ИИ

КС ОС ВОР

Международный научно-практический форум

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7-11 ДЕКАБРЯ 2015

ЗА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ
VI Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний

и формированию здорового образа жизни

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
25-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника

и лекарственные препараты»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
9-я международная выставка «Средства реабилитации и профилактики 
эстетическая медицина, оздоровительные технологии и товары для 

здорового образа жизни»

www.rnz-expo.ru

www.zdravo-expo.ru

www.health-expo.ru

www.expocentr.ru
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