
XIVВсероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». 

Форум «Здоровье нации-основа процветания России» -крупнейший 

общественный междисциплинарный форум, посвящѐнный вопросам охраны здоровья 

граждан России, формирования здорового образа жизни и развития 

здоровьесберегающих технологий. Форум ежегодно проводится Общероссийской 

общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке администрации 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Федеральных министерств и ведомств Российской 

Федерации и является воплощением политики взаимодействия государства, бизнеса и 

общества по организации единого пространства, позволяющего гражданину делать 

выбор в пользу здорового образа жизни. 

В 2020 году мероприятие прошло на выставочной площадке «Гостиный двор» в 

период с 11 по 13 августа 2020 года. Центральной его темой в этом году стала охрана 

и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов, в частности 

пандемии коронавируса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На форуме обсуждались вопросы ограничительных мер, введенных из-за 

коронавируса, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, 

создание условий для лечения и реабилитации пациентов, проводилось тестирование 

участников выставки, представлены фармпрепараты, оборудование и средства 

защиты, системы дезинфекции, технологии профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, 

здоровьесбережение в образовательной среде и многое другое. Программа форума 

включала тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные 

дискуссии, мастер-классы, экспозиции, презентации и конкурс проектов. 



 

В открытии Форума приняли участие: заместитель министра здравоохранения 

Российской Федерации – Каграманян И.Н., президент Лиги здоровья нации, академик 

РАН, сопредседатель Оргкомитета Форума – Бокерия Л.А., председатель Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья – Морозов Д.А., заместитель Министра 

спорта Российской Федерации – Томилова М.В., представительФедеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

представители регионов РФ, специалисты федеральных учреждений. 

В рамках форума организована выставка «Здоровье для всех», в которой 

представлены такие разделы, как: «Медицина в условиях пандемии», «Профилактика 

инфекционных заболеваний. Стратегия и тактика действий в условиях пандемии», 

«Профилактика неинфекционных заболеваний, контроль за состоянием здоровья, 

здоровый образ жизни - залог популяционного иммунитета», «Региональный раздел», 

«Лучшие корпоративные модельные программы», «Оздоровительные практики». 

Одной из основных задач форума являлось выявление лучшего регионального и 

отраслевого опыта для тиражирования в регионах. На выставке в рамках Форума 

были представлены лучшие региональные и отраслевые инициативы в сфере 

создания условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья населения. В региональном разделе от Новосибирской области была 

представлена выставочная экспозиция и проект «Новосибирск - город безграничных 

возможностей»: траектория развития современной комфортной среды», 

представленный на конкурс форума. Проект направлен на создание комфортной 

среды для жизни, благополучия и реализации социальных прав и возможностей 

жителей Новосибирска.Проект демонстрирует модель комплексного подхода в 

управлении социальной отраслью, используемую на уровнях муниципалитета и 

региона, позволяющую не просто объединить существующие социальные практики и 

направления в сфере охраны здоровья, но и представить целостную систему 

управления с единым центром координации, где каждое отдельное направление 

может тиражироваться как самостоятельный проект и в то же время являться 

ресурсным элементом целой управленческой системы.В состав делегации от 



Новосибирской области вошли представители департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска и представители министерства здравоохранения 

Новосибирской области. 

 

Академик РАН, председатель 

Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации», сопредседатель Форума Лео 

Антонович Бокерия и другие организаторы 

выставки выразили благодарность и 

признательность Губернатору Новосибирской 

области Андрей Александровичу Травниковуза 

вклад в оздоровление населения и поддержку 

проведения Всероссийского форума «Здоровье 

нации – основа процветания России». 

   

 

 

По результатам проведения Всероссийского открытого конкурса «Здоровье 

нации» Новосибирская областьпризнана победителем в номинации «Комфортная 

среда для жизни и развития»и награждена памятным знаком«За вклад в здоровье 

нации» и дипломом победителя Всероссийского открытого конкурса «Здоровье 

нации – 2020». Министерство здравоохранения Новосибирской области, департамент 

по социальной политике мэрии города Новосибирска, МКУ «Агентство развития 

социальной политики», ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской 

профилактики» получили сертификаты участников Всероссийской выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участники форума обменялись своими знаниями и опытом, который в 

дальнейшем будут использовать в работе по сохранению и укреплению здоровья 

населения нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


