Комитет по вопросам здравоохранения,
здорового образа жизни и активного долголетия
Ассамблеи Народов России

ПРОЕКТ
«Здоровье нации –
будущее России»
Заместитель председателя Комитета по вопросам здравоохранения,
здорового образа жизни и долголетия Ассамблеи народов России,
Шураева Елена Владимировна

Направления:
* Здравницы России – национальное достояние
* Аксакалы России – секрет здоровья и долголетия
* Здоровые сотрудники – здоровая экономика
* Здоровье и спорт – две стороны одной медали
* ЗОЖ без зависимостей
* Здоровое студенчество

философия:

* Здоровье нации - ключевой элементом стабильности

её экономического потенциала.
* Философии здоровья нации – 4 П
* Санаторно-курортное лечение сокращает
длительность временной нетрудоспособности на 25—
30 %
* Профилактика и лечение в санаторно-курортных
условиях позволяют существенно
увеличить продолжительность жизни (от 3 до 15 лет).
* Необходима широкая интеграция центров здоровья и
санаторно-курортного комплекса в систему
формирования охраны здоровья здоровых, продления
жизни и повышения трудового потенциала страны.
* Санаторно-курортные комплексы должны стать одним
из стратегических национальных ресурсов
экономического и регионального возрождения, одним
из компонентов национальной и исторической
культуры.

Проблемы
*низкая информированность врачей первичного звена и
населения о профилактических и реабилитационных
возможностях санаториев

*необходима широкая информационно-рекламная работа
на федеральном и региональном уровне;

*важно не только привлечение частных капиталов и

инвестиций (в том числе иностранных), но и участие
государственных органов;

* необходимо возрождение традиции регулярного

санаторно-курортного лечения и оздоровления, как
неотъемлемой части национальной культуры и
здорового образа жизни

Цели и задачи проекта
Знакомство с санаторно-курортными учреждениями
регионов России, их уникальными природными ресурсами,
возможностями оздоровления и реабилитации.
Выявление национальных, исторических, природных
особенностей курортов России, их использование для
поддержания культуры народностей регионов и укрепления
межнациональных взаимоотношений и оздоровления
населения в целом.
Знакомство с инновационными и традиционными
технологиями в оздоровлении и их использованием в
санаторно-курортных учреждениях.
Повышение привлекательности здравниц России,
увеличение потоков российских и иностранных туристов.

Механизмы осуществления проекта
Проведение конференций на базе санаториев регионов с выступлением
представителей санаториев региона, знакомства с особенностями
природных ресурсов и методов оздоровления в санаториях регионов.
Мастер-классы по использованию инновационных методик в
оздоровлении и реабилитации с целью привлечения дополнительного
потока клиентов в санатории регионов.
Донесение до врачей первичного звена и широких слоев населения
информации о возможностях санаторно-курортных учреждений страны.
Включение в проекты цифровизации «карт здоровья» населения,
пилотные проекты АСИ, МФП и др.

Механизмы осуществления проекта
Экскурсии в санатории региона с целью знакомства с природными и
материально-техническими возможностями санаториев .
Концерты и выставки местных национальных коллективов, спортивные
мероприятия по национальным видам спорта.
Освещение результатов конференции в СМИ регионов с целью
максимального донесения информации об имеющихся в регионах
ресурсах до врачей и широких слоев населения и популяризации
здравниц регионов.
Создание кабинетов здоровья на предприятиях и в организациях как
основных пунктов обучения ЗОЖ с рекомендацией санаторно-курортного
лечения.

Структура проекта
Региональные отделения АНР
Министерства туризма
регионов
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Коммерческие структуры в сфере
производства медицинского
оборудования для реабилитации и
профилактики

Общественные
организации
регионов

Ресурсы
* Дома дружбы как база для проведения конференций и

круглых столов
* Предоставление площадок на безвозмездной основе
региональными представительствами АНР, властями города
или местными санаториями
* Ресурсные центры – как возможность специалистов пройти
обучение в области маркетинга, привлечения средств
* Культурные и спортивные национальные коллективы
регионов
* СМИ регионального и федерального уровня
* Организационные взносы участников конференций
* Взносы коммерческих организаций по производству
медицинских изделий
* Гранты

Результаты исполнения
проекта

* Увеличение туристического потока в санатории регионов за счет
повышение узнаваемости и популяризации оздоровительного
лечения в результате содружества санаторно-курортных
учреждений регионов и АНР и проведения на базе санаториев
спортивных, культурных, патриотических, научных и учебных
мероприятий.

* Формирование на базе региональных отделений АНР, предприятий
и организаций кабинетов ЗОЖ, что будет способствовать
пропаганде санаторно-курортного лечения и оздоровления.

* Разработка и осуществление совместной стратегии в области

оздоровления населения, формирования правильной концепции
ЗОЖ и доступности профилактических программ за счет
партнерства между органами государственной власти, АНР,
общественными и коммерческими организациями.

Осуществлено:
1, 2 марта состоялась первая научно-методическая
конференция ЦФО:
«Новые методы диагностики, профилактики и реабилитации
- как мощный инструмент оздоровления и повышения
клиентоориентированности и охвата населения в санаторнокурортных, реабилитационных, оздоровительных центрах и
сфере гостеприимства»
Организатор:
Комитет по вопросам здравоохранения, здорового образа жизни и активного долголетия
Ассамблеи Народов России.

Партнеры:
Общество специалистов «Международное медицинское сотрудничество»;
ООО «Издательский Дом СТЕЛЛА»
Место проведения:
Бизнес-отель «Империал» 4*, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 11А.

Планируется:
13-14.06.2019 года в Сочи
Вторая Научно-практическая конференция
«Медицинский туризм как один из инструментов поддержки
национальных проектов по сохранению здоровья и долголетия
россиян»
Организатор:
Комитет по вопросам здравоохранения, здорового образа жизни и активного долголетия
Ассамблеи Народов России.
Партнеры:
Институт курортной медицины и туризма,
АНО «Центр социально-оздоровительной поддержки граждан «Активное долголетие»,

Санаторий «Октябрьский» ОАО «РЖД ЗДОРОВЬЕ».
Место проведения:
санаторий «Октябрьский», г. Сочи, мкрн. «Мамайка», ул. Плеханова, 34б.

Программа:
Приветственные слова:
Первого Заместителя Председателя Совета Ассамблеи Народов России, члена
Генерального Совета, Председателя Комитета по национальным видам спорта АНР
Бухонина Николая Аркадьевича,

Председателя Ассоциации Профессиональной гильдии курортного дела, Ректора
ЧОУ ДПО, д.м.н., проф. Академика Национальной академии туризма Криворучко
Виктора Ивановича
Доклады:

* «Общероссийский проект Ассамблеи Народов России “Здоровье нации – будущее
России» - весомый вклад в развитие профилактической медицины и
оздоровления населения России»

* Медицинский туризм как перспективное направление повышения социально-

экономической эффективности санаторно - курортных организаций. Концепция
идеальной цифровой модели санатория и включения клиента в глобальную
систему цифровизации и информатизации на основе блок-чейна.

* Полноценное функциональное тестирование в составлении портрета здоровья.
«Карта здоровья» клиента – идеальный механизм управления здоровьем

Программа:
* Здоровье и долголетие. Задачи и возможности санаторно - курортной отрасли по
увеличению средней продолжительности жизни Россиян. Программа «Активное
долголетие» – как привлечь и удержать пожилого пациента

* «Программа «Биохакинг»

в санатории «Октябрьский» как метод рационального
использования ресурсов санатория и привлечения в санатории здорового
населения.

* «Мобильные комплексы микросферотерапии – один из методов сохранения и

повышения рентабельности санаториев и спа-отелей. Практика использования
мобильных комплексов в санаториях «Октябрьский», «Хилово» и др»

*

«Программа «Здоровое студенчество» - возможность контроля состояния
здоровья, профилактики и сопровождения молодежи. Особенности организации
комплексной реабилитации на базе студенческой поликлиники и базы отдыха
ОГУ им И.С. Тургенева»

* Мастер-класс по использованию цифрового диагностического комплекса
«Мультискан»

* Мастер–класс по использованию мобильного комплекса микросферотерапии

Контакты:
* Срок подачи заявки на участие в конференции до 3 июня 2019г.
* Заявку отправляйте на адрес: kochina.olga@yandex.ru
* Организационный взнос - 2000 рублей.
* Контакты:
* - куратор проекта, заместитель председателя Комитета по вопросам

здравоохранения, здорового образа жизни и долголетия Ассамблеи народов
России, генеральный директор ООО «Альсария» Шураева Елена Владимировна:
тел.: +7 (910) 261-72-20, e-mail: alsariya@mail.ru

* - куратор проекта по Краснодарскому краю - член Ассамблеи народов России,

президент АНО «Центр социально-оздоровительной поддержки граждан
«Активное долголетие» Кочина Ольга Ивановна: тел.: +7(965)467-49-06,e-mail:
kochina.olga@yandex.ru

