Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»
XV Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»
состоялся 13-15 июля 2021 года в городе Москве, в Центральном выставочном зале
«Манеж».
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 вопросам сохранения здоровья.
Тема Форума 2021 года: «Укрепление
общественного здоровья – сфера взаимной
ответственности государства и граждан».
Главная идея – обобщение лучшего опыта и
демонстрация успешных региональных и
муниципальных практик в ходе реализации
национальных проектов «Здравоохранение»,
«Демография», «Культура», «Образование» и
подготовка рекомендаций по их тиражированию.
Мероприятия Форума включали конгресс, выставочную экспозицию, конкурсную
программу. Участники Форума обсуждали вопросы межведомственного взаимодействия
по укреплению общественного здоровья, подвели итоги полутора лет работы в условиях
пандемии коронавирусной инфекции, оценили эффективность принимаемых мер на всех
уровнях по укреплению общественного здоровья, изменению отношения граждан к
своему здоровью и повышению ответственности за его состояние.
На конгрессе форума обсуждались вопросы повышения эффективности системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, развития профилактической
медицины; формирования осознанного отношения к вакцинации, как эффективному
методу противостояния эпидемиям, создания коллективного иммунитета; комплексной
реабилитации и восстановления здоровья граждан, особенно после новой
коронавирусной инфекции (Covid-19); продвижения технологий цифровой медицины,
массового использования электронных ресурсов и специального программного
обеспечения; целевого комплексного медицинского обеспечения молодых семей:
женское и мужское здоровье, детское здравоохранение в сочетании с мерами
социальной поддержки; совершенствования
системы
сопровождения
больных
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями:
методики, оборудование, лекарственные
препараты, реабилитация и многое другое.
Выставочная экспозиция Новосибирской области посвящена реализации
региональных составляющих национальных
проектов «Здравоохранение», «Демогра-

фия», «Создание единого цифрового контура», внедрению дистанционных и
социальных проектов Новосибирской области: «Цифровая платформа эффективных
коммуникаций с пациентами», «Телемедицинские консультации через мобильное
приложение Госуслуги. Моё здоровье», «Оказание социальных услуг и сервисов в
дистанционном формате», «Единая информационная
система социального
обслуживания и долговременного ухода», «Цифровизация оказания социальных услуг»,
которые направлены на повышение доступности и качества оказания медицинской
помощи населению, интеграцию с оперативными службами.
Стенд
Новосибирской
области
признан лучшей экспозицией выставки, и в
номинации
«Лучшая
демонстрация
эффективных практик» получил 1 место.
Академик РАН, председатель Общероссийской
общественной
организации
«Лига здоровья нации», сопредседатель
Форума Лео Антонович Бокерия и
организаторы выставки выразили благодарность и признательность Губернатору
Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову за поддержку проведения
мероприятий Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».
На Всероссийский конкурс «Здоровье
нации» от Новосибирской области в
номинации «Медицина в условиях новых
вызовов» представлен проект «Коммуникационные проекты в здравоохранении
Новосибирской области. Здоровье онлайн»,
отражающий единый подход в создании
современной системы коммуникаций в сфере
здравоохранения и социальной поддержки
населения
Новосибирской
области,
возможность тиражирования технологии как
комплексной управленческой модели. По результатам проведения Всероссийского
открытого конкурса «Здоровье нации» проект Новосибирской области признан лучшим
и завоевал 1 место.
За годы работы Форум стал
воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации
единого,
дружественного
здоровью
пространства, позволяющего гражданину
делать выбор в пользу здорового образа
жизни.

