ИТОГОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕССИЙ
АССОЦИАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016-2017 гг.

Взаимодействие
с властью

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

• Утверждение приоритетного проекта «Медицина народного доверия»
• Проведение цикла сессий по проекту «Медицина народного доверия» во всех федеральных округах России
• Создание новой модели медицинской организации
• Создание комиссии по редким заболеваниям при Ассоциации Заслуженных врачей
Российской Федерации
• Создание экспертного совета по редким
заболеваниям при Государственной Думе

• Проведение Всероссийского Консилиума Заслуженных
врачей Российской Федерации
• Принятие Федерального закона об ответственном
отношении населения к собственному здоровью
• Создание рабочей группы по подготовке законодательной базы для формирования продуктивной медицины
• Подготовка проекта закона об институте наставничества
• Инициирование проекта на государственном уровне о
подготовке Федерального закона о статусе медицинского
работника. Создание рабочей группы по подготовке
закона о статусе медицинского работника, его защите на
рабочем месте
• Создание проекта закона по редким заболеваниям.
Предложение в рамках экспертного совета по редким
заболеваниям при ГД ряда законодательных мер
• Создание рабочей группы по разработке проекта ФЗ о
медицинском образовании
• Создание рабочей группы по разработке проекта ФЗ
ОСМР
• Обоснование Минэкономразвития необходимости увеличения доли финансирования медицины от консолидированного бюджета до экономически обоснованного
уровня в соответствии с новыми показателями
• Создание федеральной экспериментальной площадки
проекта «Медицина народного доверия»
• Создание в системе общественного здравоохранения
межведомственной группы по «4П-медицине»
• Создание тестового регионального кластера «4П-медицина» и пилотных экспериментальных площадок по
отработке технологий 4П-медицины на базе Красноярского края
• Создание межведомственной группы по регламентации контрольных мероприятий в сфере медицины
• Включение представителей АЗВР в состав экспертных
советов ФОМС, Минздрава и т.д.
• Создание региональных отделений АЗВР
• Заключение соглашений АЗВР с главами регионов
по реализации дорожной карты «Медицина народного
доверия»
• Обеспечение межведомственного взаимодействия в
реализации дорожной карты проекта
• Продолжение внедрения региональной интегрированной электронной медицинской карты (РИЭМК)
•Упрощение процедур регистрации новых лекарственных препаратов на территории РФ
• Проведение в регионах РФ экспертных совещаний по
созданию региональных программ по редким заболеваниям
• Разработка территориальной программы редких заболеваний

• Принятие основных законодательных нормативов в области медицины, в том числе по
направлению «Медицины народного доверия»
• Принятие закона о наставничестве
• Принятие проекта закона о статусе медицинского работника
• Принятие проекта закона о страховании
риска профессиональной деятельности
• Подготовка законопроекта об ответственности за дискредитацию профессиональной
чести и достоинства медицинского работника
• Внесение изменений в закон о СМИ в
части предоставления информации о медицинских работниках
• Модернизация первичного звена в здравоохранении
• Создание совета при МЗ РФ и советов при
региональных МЗ
• Планирование второго этап модернизации
в здравоохранении
• Создание стандартов врача общей практики (семейного врача)
• Разработка программы обеспечения медицинских мобильных комплексов
• Разработка и утверждение концепции
работы общественных комиссий по инновациям в медицине с регионами и ведомствами

• Принятие основных законодательных нормативов в области медицины, в том числе по
направлению «Медицина народного доверия»
• Проведение Общероссийского съезда АЗВРФ
• Разработка инструментов реализации
стратегии «заинтересованных сторон» для
реализации проекта «Медицина народного
доверия»
• Разработка федеральной программы по
редким заболеваниям.Внесение изменений в
законодательство согласно Закону о редких
заболеваниях
• Включение представителей АЗВРФ в состав экспертных советов ФОМС, Минздрава
и т.д.
• Заключение соглашения АЗВ РФ с главами
регионов по реализации дорожной карты
«Медицина народного доверия». Обеспечение межведомственного взаимодействия в
реализации дорожной карты.
• Реализация дорожной карты проекта «Медицина народного доверия» в рамках достигнутых соглашений
• Ведение активной деятельности региональными отделениями АЗВ РФ
• Достижение достойной оплаты труда врача
• Формирование на основании РИЭМК персонального профиля здоровья пациента в
виде визуально понятной дорожной карты
• Принятие и реализация региональных
программ по редким заболеваниям, урегулирование вопросов финансирования
• Включение редких заболеваний в показатели эффективности деятельности глав регионов. Расширение списка редких заболеваний
•
Постановка технологической задачи
локализации производств орфанных препаратов перед государственными корпорациями

• Реализация дорожной карты проекта «Медицина народного доверия» в рамках достигнутых соглашений
• Включение представителей АЗВРФ в состав экспертных советов ФОМС, Минздрава
и т.д.

• Реализация дорожной карты проекта «Медицина народного доверия» в рамках достигнутых соглашений
• Включение представителей АЗВРФ в состав экспертных советов ФОМС, Минздрава
и т.д.
• Достижение полной межведомственной
согласованности в реализации проекта «Медицина народного доверия»
• Достижение достойной оплаты труда врача
• Решение вопроса кадрового дефицита медицинских работников
• Работа Федеральной программы по редким
заболеваниям
• Внесение изменений в законодательство
согласно закону о редких заболеваниях

• Вступление в силу закона о статусе медицинского работника
• Вступление в силу закона о страховании
риска профессиональной деятельности
• Введение надбавки к пенсионному обеспечению заслуженных врачей России

• Полная реализация закона о наставничестве на всех уровнях
• Принятие закона и комплекта подзаконных актов, имеющих отношение к развитию
службы редких заболеваний
• Утверждение Федеральной программы
«Миллион фельдшеру» для села
• Принятие и реализация Федеральной целевой программы по редким заболеваниям,
урегулирование вопросов финансирования
• Реализация дорожной карты проекта «Медицина народного доверия» в рамках достигнутых соглашений
• Выполнение финансирования проекта
«Медицина народного доверия» с ожидаемыми результатами - снижение младенческой и
детской смертности, первичной инвалидности
• Дальнейшее улучшение перинатальной и
неонатальной службы, создание реабилитационных центров на всей территории РФ
• Появление в субъектах РФ референсных
центров
• Полное завершение, обновление материально-технической базы детских МО
• Включение представителей АЗВРФ в состав экспертных советов ФОМС, Минздрава
и т.д.
• Ведение активной деятельности региональными отделениями АЗВ РФ
• Заключение соглашений АЗВР с главами
регионов по реализации дорожной карты
«Медицина народного доверия»
• Обеспечение межведомственного взаимодействия в реализации дорожной карты
проекта «Медицина народного доверия»

• Действует Федеральный закон «О статусе медицинского работника», гарантирующий статус государственного
служащего
• Осуществляется финансирование медицины на уровне,
которое обеспечивает высокое качество и доступность
медицинской помощи. Проводится адекватное финансирование здравоохранения с акцентом на здоровье матери и
ребенка. Рождаемость в России приближается к 20 промилле
• Введены новые показатели эффективности оказания медицинской помощи, учитывающие полное выздоровление,
отсутствие заболеваний и продолжительность активного
долголетия
• Принят закон о социальном предпринимательстве, выделяются гранты, финансы для социально ориентированных
организаций
• Существует законодательная база для обеспечения доступной квалифицированной медицинской помощи для
больных с редкими заболеваниями на основе инновационных разработок персонифицированной медицины
• Создана в большинстве регионов современная доступная
для населения медико-генетическая служба
• Полностью обеспечены врачами-специалистами АПУ
страны
• Ведется активная деятельность региональными отделениями АЗВ РФ
• Заключены соглашения АЗВР с главами регионов по реализации дорожной карты «Медицина народного доверия»
• Обеспечено межведомственное взаимодействие в реализации дорожной карты проекта «Медицина народного
доверия»
• В основе всех решений органов государственной власти
в сфере охраны здоровья населения и каждого человека в
отдельности лежит экспертное мнение АЗВРФ
• По рекомендации АЗВРФ приняты меры государственной
поддержки молодых семей, по обеспечению их доступным
жильем, рабочими местами с достойной заработной платой
• Включены представители АЗВРФ в состав экспертных
советов ФОМС, Минздрава и т.д
• У врача есть все возможности, чтобы лечить пациентов с редкими заболеваниями, благодаря существующим
профильным программам федерального и регионального
уровня
• Урегулирован вопрос финансирования редких заболеваний
• В России активно производятся собственные орфанные
препараты, свободно регистрируются лекарственные средства иностранных производителей, локализуются производства лучших лекарственных средств мирового рынка
•О важности редких заболеваний знают управленцы, о
наследственных заболеваниях знает население, о современных методах диагностики, лечения и абилитации знает
врач

ИТОГОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕССИЙ
АССОЦИАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016-2017 гг.

Законодательнонормативная база
проекта «Медицина
народного доверия»

2017

2018

2019

• Разработка законодательно-нормативных
документов о статусе наставника (положение о наставничестве; знаки отличия наставников; система поощрений; профессиональный стандарт)
• Включение поправок в ФЗ 323 в части
общественного здоровья и методических
рекомендаций
• Активное участие рабочей комиссии Социальной платформы ВПП ЕР при включении АЗВР в инициирование и разработку закона о психологической помощи населению
РФ. Законопроект вынесен на общественное
обсуждение
• Подготовка законодательной инициативы
о пенсионном обеспечении Заслуженных
врачей
• Подготовка единого Федерального перечня с обязательным участием АЗВР обязательных отчетных форм с запрещением его
расширения на региональном уровне
• Формирование Федеральной целевой
программы в рамках программы развития
здравоохранения, подпрограмма «Скорая
помощь»
• Представление на рассмотрение рабочей
группе ХелсНет проекта создания центров
превентивной педиатрии при диагностических центрах в регионах РФ
• Введение локального реестра новых медицинских технологий на базе ИЭМ
• Создание лечебных блоков в поликлиниках
для осуществления первичной и вторичной
профилактики и неотложной помощи
• Заключение соглашения АЗВ РФ с регионами
• Заключение соглашения с региональными
властями в части продвижения инноваций в
области медицины
• Доведение до сведения местных властей
результатов стратегических сессий АЗВР

• Подготовка предложений в законодательство
об ответственности за нанесение вреда собственному здоровью
• Изменения в ФЗ по ГЧП
• Создание ФЗ ОСМР
• Принятие закона об ответственности за
ложный, необоснованный вызов для оказания
медицинской помощи
• Инициирование законодательной инициативы «О статусе медицинского работника»
• Законодательное закрепление статуса наставника (положение о наставничестве; знаки
отличия наставников; система поощрений;
профессиональный стандарт)
• Создание ФЗ о медицинском образовании
• Вступление в силу закона о психологической
помощи населению РФ
• Принятие закона о реформировании системы ОМС, позволяющего обеспечить всех
граждан бесплатной высокотехнологичной
медицинской помощью как в самой РФ, так и
за рубежом
• Издание приказа Минздрава России о врачебной лечебно-диагностической деятельности
• Легализация федерального реестра новых
медицинских технологий
• Законодательное ограничение числа плановых проверок мед.организаций и определение
перечня обязательных отчетных форм
• Совершенствование законодательства в разделе юридической защиты врача при исполнении им профессиональной деятельности
• Введение методик расчета экономически
обоснованных тарифов на региональном уровне
• Подписание соглашений о взаимодействии с
главами субъектов
• Разработка процедуры определения наиболее
актуальных инновационных разработок для
субъектов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ

• Принятие федерального закона об охране здоровья граждан в новой редакции
• Принятие закона «О статусе медицинского работника»
• Корректировка закона о СМИ в рамках повышения ответственности за незаконно предоставленную информацию
• Принятие закона о наставничестве в медицинской сфере, который дает право получить звание
«ветерана труда». Утвержден юридический статус
наставника.Подготовлена нормативно-правовая
база для оценки эффективности его деятельности.
• Принятие законодательного акта о пенсионном
обеспечении Заслуженных врачей
• Подготовка закона по тяжелобольным пациентам
• Подготовка закона по реформе страхования
• Формирование федерального закона в сфере
биотехнологий
• Корректировка закона о рекламе медицинских
препаратов, пищевых добавок.
• Публичные обсуждения закона о медицинском
образовании. Принятие закона о медицинском
образовании
• Проведены публичные обсуждения ФЗ ОСМР.
Принятие ФЗ ОСМР
• Внесение изменений в ФЗ №44 в части того, что к
торгам допускаются только те средства медицинского назначения, которые одобрены независимой
врачебной организацией
• Разработка механизмов финансирования здравоохранения, ориентированных на результат
• Проведен мониторинг действия закона о психологической помощи населению РФ и внесены
необходимые дополнения и поправки.
• Формирование обращения от избирателей Госдумы по усовершенствованию 44 закона.
• Реализуется государственная программа по сохранению рекреационных зон вблизи городов
• Все закупки проводятся с учётом оценки АЗВ РФ.
• Корректировка местных бюджетов для внедрения инновационных продуктов.
• Отслеживание, контроль, корректировка и исполнение нормативных документов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ
• Совершенствование региональных НПА

2020
• Принятие федерального закона об охране здоровья граждан в новой редакции
• Принятие законопроекта о проведении прививок, диагностических мероприятий и лечения
больных детей, при необходимости без согласия
родителей
• Принятие закона об ответственности родителей за здоровье своих детей
• Принятие закона «О статусе медицинского
работника». Принятие законодательного акта
опенсионом обеспечении ЗВ
• Принятие закона о наставничестве в медицинской сфере. Утвержден юридический статус
наставника. Подготовлена нормативно-правовая
база для оценки эффективности его деятельности
• Приятие закона по тяжелобольным пациентам
• Принятие закона по реформе страхования
• Формирование Федерального закона в сфере
биотехнологий
• Внесение изменений ФЗ №44 о том, что к торгам допускаются только те средства медицинского назначения, одобренные независимой врачебной организацией.
• Разработка механизмов финансирования здравоохранения, ориентированных на результат
• Проведение мониторинга действия закона о
психологической помощи населению РФ, внесены необходимые дополнения и поправки.
• Постановление о функциональных обязанностях врача, о запрете заниматься непрофильной
деятельностью
• Донесено обращение от избирателей Госдумы
по усовершенствованию 44 закона
• Реализация государственной программы по
сохранению рекреационных зон вблизи городов
• Все закупки проводятся с учётом оценки АЗВ
РФ
• Корректировка местных бюджетов для внедрения инновационных продуктов
• Отслеживание, контроль, корректировка и
исполнение нормативных документов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ
• Совершенствование региональных НПА

2021

2022

2023

2024

2025

• Принятие федерального закона об охране
здоровья граждан в новой редакции
• Принятие закона «О статусе медицинского работника». Принятие законодательного
акта о пенсионном обеспечении ЗВ
• Принятие закона о наставничестве в медицинской сфере. Утвержден юридический
статус наставника. Подготовлена нормативно-правовая база для оценки эффективности его деятельности
• Приятие закона по тяжелобольным пациентам
• Принятие закона по реформе страхования
• Формирование Федерального закона в сфере биотехнологий
• Внесение изменений ФЗ №44 о том, что к
торгам допускаются только те средства медицинского назначения, одобренные независимой врачебной организацией.
• Донесено обращение от избирателей Госдумы по усовершенствованию 44 закона
• Реализация государственной программы
по сохранению рекреационных зон вблизи
городов
• Все закупки проводятся с учётом оценки
АЗВ РФ
• Корректировка местных бюджетов для внедрения инновационных продуктов
• Отслеживание, контроль, корректировка и
исполнение нормативных документов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ
• Совершенствование региональных НПА

• Принятие федерального закона об охране
здоровья граждан в новой редакции.
• Принятие закона «О статусе медицинского работника». Принятие законодательного
акта о пенсионном обеспечении ЗВ
• Закон о наставничестве в медицинской
сфере. Утвержден юридический статус
наставника. Подготовлена нормативно-правовая база для оценки эффективности его
деятельности
• Внесение изменений ФЗ №44 о том, что к
торгам допускаются только те средства медицинского назначения, одобренные независимой врачебной организацией
• Закон по тяжелобольным пациентам
• Закон по реформе страхования
• Формирование федерального закона в сфере биотехнологий
• Донесено обращение от избирателей Госдумы по усовершенствованию 44 закона
o Разработке механизмов финансирования
здравоохранения, ориентированных на результат
• Реализуется государственная программа
по сохранению рекреационных зон вблизи
городов
• Проведен мониторинг действия закона о
психологической помощи населению РФ и
внесены необходимые дополнения и поправки.
• Все закупки проводятся с учётом оценки
АЗВ РФ
• Корректировка местных бюджетов для внедрения инновационных продуктов
• Отслеживание, контроль, корректировка и
исполнение нормативных документов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ
• Совершенствование региональных НПА

• Принятие федерального закона об охране
здоровья граждан в новой редакции.
• Принятие закона «О статусе медицинского работника». Принятие законодательного
акта о пенсионном обеспечении Заслуженных врачей
• Закон о наставничестве в медицинской
сфере. Утвержден юридический статус
наставника. Подготовлена нормативно-правовая база для оценки эффективности его
деятельности
• Внесение изменений ФЗ №44 о том, что к
торгам допускаются только те средства медицинского назначения, одобренные независимой врачебной организацией
• Закон по тяжелобольным пациентам
• Закон по реформе страхования
• Формирование федерального закона в сфере биотехнологий
• Донесено обращение от избирателей Госдумы по усовершенствованию 44 закона
Разработка механизмов финансирования
здравоохранения, ориентированных на результат
• Реализуется государственная программа
по сохранению рекреационных зон вблизи
городов
• Проведен мониторинг действия закона о
психологической помощи населению РФ и
внесены необходимые дополнения и поправки.
• Все закупки проводятся с учётом оценки
АЗВ РФ
• Корректировка местных бюджетов для внедрения инновационных продуктов
• Отслеживание, контроль, корректировка и
исполнение нормативных документов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ
• Совершенствование региональных НПА

• Принятие федерального закона об охране
здоровья граждан в новой редакции.
• Принятие закона «О статусе медицинского работника». Принятие законодательного
акта о пенсионном обеспечении ЗВ
• Закон о наставничестве в медицинской
сфере. Утвержден юридический статус
наставника. Подготовлена нормативно-правовая база для оценки эффективности его
деятельности
• Внесение изменений ФЗ №44 о том, что к
торгам допускаются только те средства медицинского назначения, одобренные независимой врачебной организацией
• Закон по тяжелобольным пациентам
• Закон по реформе страхования
• Формирование федерального закона в сфере биотехнологий
• Донесено обращение от избирателей Госдумы по усовершенствованию 44 закона
• Разработка механизмов финансирования
здравоохранения, ориентированных на результат
• Реализуется государственная программа
по сохранению рекреационных зон вблизи
городов
• Проведен мониторинг действия закона о
психологической помощи населению РФ и
внесены необходимые дополнения и поправки.
• Все закупки проводятся с учётом оценки
АЗВ РФ
• Корректировка местных бюджетов для внедрения инновационных продуктов
• Отслеживание, контроль, корректировка и
исполнение нормативных документов
• Работа в общественно- экспертных советах
Минздрава, ОМС в субъектах РФ
• Совершенствование региональных НПА

• Принятие федерального закона об охране
здоровья граждан в новой редакции.
• Принятие закона «О статусе медицинского
работника». Принятие законодательного акта
о пенсионном обеспечении ЗВ
• Внесены изменения ФЗ №44 о том, что к торгам допускаются только те средства медицинского назначения, одобренные независимой
врачебной организацией.
• Проведен мониторинг действия закона о психологической помощи населению РФ и внесены необходимые дополнения и поправки.
• Механизмы финансирования здравоохранения, ориентированные на результат
• Реализуется государственная программа по
сохранению рекреационных зон вблизи городов
• Кардинально изменена кадровая политика в
сфере здравоохранения
• Создана система государственной поддержки
инновационной медицины

ИТОГОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕССИЙ
АССОЦИАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016-2017 гг.
2017

События проекта
«Медицина народного
доверия»

• Разработка стратегической программы развития
медицины в рамках общественно-государственного
кооперативного партнерства Разработка
• Общественное обсуждение концепции развития
здравоохранения во всех регионах России с выработкой предложений по оптимизации управления
• Разработка системы оценки личной эффективности чиновника в области медицины
• Принятие решения о восстановлении института
бесплатной субординатуры/интернатуры
• Проведение стратегических сессий в федеральных
округах РФ
• Составление плана мероприятий и систематизация результатов работы стратегических сессий
• Создание рабочей группы при АЗВРФ по разработке предложений в профильные комитеты Государственной Думы и в Законодательное Собрание
регионов
• Проведение членами рабочей группы встреч с
вице-губернаторами регионов Определение структуры и регламента работы группы в АЗВР, схемы
сотрудничества на региональном и федеральном
уровнях
• Создание сайта рабочей группы с отражением
разделов и наполнением программ с реальной обратной связью выраженных лидеров
• Применение методологии коллективной работы в
группе с перенесением в рабочие коллективы
• Организация помощи методологически созданным командам в реализации дорожной карты
• Расширение области деятельности экспертного
совета АЗВР. Подготовка положения и регламента
экспертного совета АЗВР
• Проведение собраний Заслуженных врачей в
регионах
• Принятие участия регионов в конкурсе «Здоровье
нации»
• Создание оргкомитета по проведению Нобелевской конференции
• Организация клинических испытаний методов
лечения онкологических заболеваний с помощью
стрептококковых вакцин.
• Привлечение предпринимателей, выпускающих
органическую продукцию
• Определение программы, стратегии и плана
действий по организации клуба общественного
здоровья
• Ведение лекций о роли питания в профилактике
стоматологических заболеваний среди студентов.

2018
• Проведение Всероссийского консилиума Заслуженных врачей с участием
Президента РФ
• Представление на Всероссийском консилиуме Дорожной Карты доверия населения к медицине
• На Консилиуме АЗВРФ принято решение о запуске программы «Россия – многодетная семья»
• Проведение общероссийского съезда ЗВР
• Принятие новой концепции развития здравоохранения.
• Проведение круглых столов в ГД РФ, СФ, ТПП,
ОПРФ,ОНФ (ежеквартально)
• Внесение в Государственную Думу предложения о повышении финансирования
здравоохранения с 4% до 7%
• Проведение общероссийской конференции с утверждением новой модели
управления здравоохранением.
• Проведение мероприятий согласно Плана реализации Стратегической программы развития медицины в рамках общественно- государственного кооперативного партнерства
• Осуществление российской целевой программа по полному обеспечению участковой службы «Дежурные планшеты»
• Формирование экспертного сообщества АЗВР и привлечение его к процессу
экспертизы существующих и созданию новых законодательных актов
• Расширение области деятельности экспертного совета АЗВР. Проведение
Общероссийского Съезда Заслуженных врачей России, утверждение проекта и
регламента. Создание региональных отделений АЗВР
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской палатой по подготовке Всероссийского консилиума
• Проведение региональных стратегических сессий по формированию дорожной
карты Медицины народного доверия. Проведение стратегических сессий по
регионам и округам
• Подготовка аналитического доклада АЗВР по итогам работы стратегических и
проектных сессий
• Рабочая группа при АЗВРФ отрабатывает пункты дорожной карты для отдаленных регионов. Материалы, рассказывающие об опыте работы группы, транслируются на сайте и в социальных сетях.
• Создание взаимодействия со всеми медицинскими ассоциациями РФ
• Проведение форума медицинских работников, где в повестку вносится вопрос о
лечебно-диагностической деятельности.
• Проведение Нобелевской конференция под руководством нобелевского лауреата Жореса Алферова
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями.Проведение межведомственных мероприятий совместно с правоохранительными
органами, органами образования
• Восстановление института бесплатной субординатуры/интернатуры
• Работа над образом врача на идейном уровне
• Объединение и координация региональных групп по наставничеству.Выработка
тактики дальнейших шагов по воплощению в жизнь наставничества
• Адаптация положения о наставничестве в МО.Создание совета наставников
при каждом МО
• Проведение доукомплектования кадрами медицинских организаций
• Отработка механизма востребования софинансирования региональных целевых программ
•Создание в рамках МИС модуля по формированию индивидуального реестра
• Сформированы требования и критерии оценки эффективности СИЗ
• Оздоровление женщин для подготовки и течению беременности и родов
• Демографические показатели регионов неуклонно улучшаются в связи с повышением качества АП помощи и ее профилактической направленности
• Разработка Татарстаном пилотного проекта региональной программы профилактики редких заболеваний
• Завершение программы создания пробиотических методов лечения онкологических заболевания, нейродегенеративных и пр. заболеваний
• Проведение цикла мероприятий и практикумов в субъектах РФ
• Проведение образовательных курсов для подготовки непрофильных специалистов
• Внесение изменений в программу обучения студентов кафедры организации
стоматологической помощи, менеджмента и профилактики стоматологических
заболеваний.
• Участие в подготовке программ по профилактике стоматологических заболеваний среди населения
• Создание клуба общественного здоровья.
• Реализация совместных мероприятий со школами здоровья
• Организация работы клуба общественного здоровья на базе школы-интерната
для микрорайонов
• Создание клуба матери и ребенка, пропагандирующего здоровое питание.
• Проведение конференции на тему «Изменение питания в регионе»

2019
• Разработка системы показателей здоровья населения
• Проведение Общероссийского съезда заслуженных врачей РФ
• Проведение Всероссийского консилиума Заслуженных врачей
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской палатой по подготовке
российского консилиума
• Проведение съезда АЗВР
• Расширение области деятельности экспертного совета АЗВР
• Проведение анализа заключений правительства по реализации предложений АЗВР
• Проведение Форума медицинских работников (в повестку внесен вопрос о лечебно-диагностической деятельности, внесено предложение в Государственную Думу предложения
о повышении финансирования здравоохранения с 4% до 7%)
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями.
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями.
• Проведение межведомственных мероприятий совместно с правоохранительными
органами, органами образования
• Участие АЗВР в экспертной оценке медицинских и немедицинских проектов и услуг
• Определение статусов экспертных сообществ в регионах, взаимодействие их с общественными палатами, законодательными собраниями, муниципальными образованиями.
• Вовлечение большинства заслуженных врачей России в работу экспертного совета
АЗВР
• Контроль внедрения программы АЗВРФ в регионах. Координационные встречи с рабочими группами других федеральных округов.
• Проведение региональных ежегодных собраний заслуженных врачей России по подведению итогов реализации дорожной карты проекта
• Объединение тематических групп по направлениям в онлайне и оффлайне для обмена
опытом. Методология коллективной работы в коллективах используется постоянно
• Проведение стратегических сессий по регионам и округам
• Ликвидация страховых медицинских организаций
• Введение страхования медицинского работника
• Реализация Федерального закона о наставничестве в Московской области
• Создание номинации «Лучший наставник года» на всех уровнях
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Проведение доукомплектования кадрами медицинских организаций
• Организация работы образовательных курсов для подготовки непрофильных специалистов
• Внедрение технологий персонифицированной медицины в повседневную врачебную
практику. Внедрение программы профилактики
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика онкологических заболеваний, в том
числе обязательная к исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и лечению онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования
совместно с мировыми медицинскими центрами
• Создание единой системы медицинских данных пациентов с элементами статистического анализа.
• Оснащение 95% ЛПУ РФ телекоммуникационными системами, обеспечивающими
срочную консультативную помощь в любом регионе РФ
• Обеспечение всех пациентов, входящих в группы риска по жизнеугрожающим состояниям, телекоммуникационным оборудованием и гаджетами, позволяющими контролировать их состояние
• Изучение механизмов эпигенетической регуляции, завершена программа «Метагеном»
• Оздоровление женщин для подготовки и течению беременности и родов
• Проведение цикла мероприятий и практикумов в субъектах РФ
• Проведение форума в федеральных округах по здоровому питанию
• Создание новых проектов формирования ЗОЖ для профилактики ССС и инноваций по
их лечению.
• Проведение лекций среди учащихся
• Реализация программы клуба здоровья.
• Проведение лекций для студентов, детей и родителей. Совместные мероприятия со
школами здоровья
• Ликвидация страховых медицинских организаций.Введение страхования медицинского
работника
• Реализация Федерального закона о наставничестве в Московской области
• Создание номинации «Лучший наставник года» на всех уровнях
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Проведение доукомплектования кадрами медицинских организаций
• Организация работы образовательных курсов для подготовки непрофильных специалистов
• Внедрение технологий персонифицированной медицины в повседневную врачебную
практику.
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика онкологических заболеваний, в том
числе обязательная к исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и лечению онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования
совместно с мировыми медицинскими центрами
• Создание единой системы медицинских данных пациентов с элементами статистического анализа.
• Оснащение 95% ЛПУ РФ телекоммуникационными системами, обеспечивающими
срочную консультативную помощь в любом регионе РФ
• Обеспечение всех пациентов, входящих в группы риска по жизнеугрожающим состояниям, телекоммуникационным оборудованием и гаджетами, позволяющими контролировать их состояние
• Изучение механизмов эпигенетической регуляции, завершена программа «Метагеном»
• Оздоровление женщин для подготовки и течению беременности и родов
• Проведение цикла мероприятий и практикумов в субъектах РФ
• Проведение форума в федеральных округах по здоровому питанию
• Создание новых проектов формирования ЗОЖ для профилактики ССС и инноваций по
их лечению.

2020
• Выработана система показателей здоровья населения

• Проведение Всероссийского консилиума Заслуженных врачей
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской
палатой по подготовке российского консилиума
• Проведение Общероссийского съезда заслуженных врачей РФ
• Проведение Съезда АЗВРФ
• Анализ заключений правительства по реализации предложений
АЗВР
• Расширение области деятельности экспертного совета АЗВР
• Определение статусов экспертных сообществ в регионах, взаимодействие их с общественными палатами, законодательными
собраниями, муниципальными образованиями
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями
• Проведение межведомственных мероприятий совместно с правоохранительными органами, органами образования
• Вовлечение большинства заслуженных врачей России в работу
экспертного совета АЗВР
• Проведение стратегических региональных сессий АЗВ РФ
• Стратегические сессии по регионам и округам
• Объединение тематических групп по направлениям в онлайне и
оффлайне для обмена опытом. Методология коллективной работы в
коллективах используется постоянно.
• Контроль внедрения программы АЗВРФ в регионах. Координационные встречи с рабочими группами других федеральных округов.
• Возвращение интернатуры
• Проводится доукомплектование кадрами медицинских организаций
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Внедрение технологий персонифицированной медицины в повседневную врачебную практику.
• Создание единой системы медицинских данных пациентов с элементами статистического анализа
• Оснащение 95% ЛПУ РФ телекоммуникационными системами,
обеспечивающими срочную консультативную помощь в любом
регионе РФ.
• Все пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим
состояниям, обеспечены телекоммуникационным оборудованием и
гаджетами, позволяющими контролировать их состояние.
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика онкологических заболеваний, в том числе обязательная к исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и лечению
онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования совместно с мировыми
медицинскими центрами
• Оздоровление женщин для подготовки и течению беременности
и родов
• Разработка пилотного проекта региональной программы профилактики редких заболеваний
• Изучение механизмов эпигенетической регуляции, завершение
программа «Метагеном»
• Внедрение программы профилактики
• Создание новых проектов формирования ЗОЖ для профилактики
ССС и инноваций по их лечению.
• Проведение лекций среди учащихся
• Реализуется программа клуба здоровья
• Лекции для студентов, детей, родителей
• Проведение форума в федеральных округах по здоровому питанию
• Проведение цикла мероприятий и практикумов в субъектах РФ
• Совместные мероприятия со школами здоровья

2021
• Выработана система показателей здоровья населения

• Всероссийский консилиум Заслуженных врачей
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской
палатой по подготовке российского консилиума.
• Проведение Общероссийского съезда заслуженных врачей РФ
• Проведение Съезда АЗВРФ
• Анализ заключений правительства по реализации предложений АЗВР
• Расширение области деятельности экспертного совета АЗВР
• Определение статусов экспертных сообществ в регионах,
взаимодействие их с общественными палатами, законодательными собраниями, муниципальными образованиями.
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями.
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями
• Проведение межведомственных мероприятий совместно с
правоохранительными органами, органами образования
• Большинство заслуженных врачей России вовлечены в работу
экспертного совета АЗВР
• Проведение стратегических региональных сессий АЗВ РФ
• Стратегические сессии по регионам и округам
• Объединение тематических групп по направлениям в онлайне и оффлайне для обмена опытом. Методология коллективной
работы в коллективах используется постоянно.
• Контроль внедрения программы АЗВРФ в регионах СЗФО.
Координационные встречи с рабочими группами других федеральных округов.
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Внедрение технологий персонифицированной медицины в
повседневную врачебную практику.
• Создана единая система медицинских данных пациентов с
элементами статистического анализа.
• Оснащение 95% ЛПУ РФ телекоммуникационными системами, обеспечивающими срочную консультативную помощь в
любом регионе РФ.
• Все пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим состояниям обеспечены телекоммуникационным
оборудованием и гаджетами, позволяющими контролировать
их состояние.
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика онкологических заболеваний, в том числе обязательная к исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и лечению
онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования совместно с
мировыми медицинскими центрами
• Изучены механизмы эпигенетической регуляции, завершена
программа «Метагеном»
• Созданы новые проекты формирования ЗОЖ для профилактики ССС и инноваций по их лечению
• Внедрение программы профилактики
• Лекции для студентов, детей, родителей
• Проведение лекций среди учащихся
• Реализуется программа клуба здоровья
• Проведение форумов по здоровому питанию в федеральных
округах
• Проведение цикла мероприятий и практикумов в субъектах
РФ
• Совместные мероприятия со школами здоровья

2022
• Выработана система показателей здоровья населения
• Всероссийский консилиум Заслуженных врачей
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской
палатой по подготовке российского консилиума.
• Проведение Общероссийского съезда заслуженных врачей РФ
• Проведение Съезда АЗВРФ
• Анализ заключений правительства по реализации предложений АЗВР
• Расширение области деятельности экспертного совета АЗВР
• Определение статусов экспертных сообществ в регионах, взаимодействие их с общественными палатами, законодательными
собраниями, муниципальными образованиями.
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями
• Проведение межведомственных мероприятий совместно с
правоохранительными органами, органами образования
• Большинство заслуженных врачей России вовлечены в работу
экспертного совета АЗВР
• Проведение стратегических региональных сессий АЗВ РФ
• Стратегические сессии по регионам и округам
• Объединение тематических групп по направлениям в онлайне
и оффлайне для обмена опытом. Методология коллективной
работы в коллективах используется постоянно.
• Контроль внедрения программы АЗВРФ в регионах СЗФО.
Координационные встречи с рабочими группами других федеральных округов.
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Внедрение технологий персонифицированной медицины в
повседневную врачебную практику
• Создана единая система медицинских данных пациентов с
элементами статистического анализа.
• Оснащение 95% ЛПУ РФ телекоммуникационными системами,
обеспечивающими срочную консультативную помощь в любом
регионе РФ.
• Все пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим состояниям обеспечены телекоммуникационным оборудованием и гаджетами, позволяющими контролировать их
состояние.
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика онкологических заболеваний, в том числе обязательная к исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и лечению
онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования совместно с
мировыми медицинскими центрами
• Изучены механизмы эпигенетической регуляции, завершена
программа «Метагеном»
• Созданы новые проекты формирования ЗОЖ для профилактики ССС и инноваций по их лечению
• Внедрение программы профилактики
• Лекции для студентов, детей, родителей
• Проведение лекций среди учащихся
• Реализуется программа клуба здоровья
• Проведение форумов по здоровому питанию в федеральных
округах
• Проведение цикла мероприятий и практикумов в субъектах
РФ
• Совместные мероприятия со школами здоровья

2023
• Выработана система показателей здоровья населения
• Всероссийский слет заслуженных врачей России с целью
подведения итогов деятельности
• Общероссийский съезд заслуженных врачей РФ
• Проведение Съезда АЗВРФ
• Анализ заключений правительства по реализации предложений АЗВР
• Расширяется область деятельности экспертного совета
АЗВР
• Определение статусов экспертных сообществ в регионах,
взаимодействие их с общественными палатами, законодательными собраниями, муниципальными образованиями.
• Большинство заслуженных врачей России вовлечены в
работу экспертного совета АЗВР
• Стратегические сессии по регионам и округам
• Проведение стратегических региональных сессий АЗВ
РФ
• Объединение тематических групп по направлениям в онлайне и оффлайне для обмена опытом. Методология коллективной работы в коллективах используется постоянно
• Контроль внедрения программы АЗВРФ в регионах
СЗФО. Координационные встречи с рабочими группами
других федеральных округов.
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Внедрение технологий персонифицированной медицины
в повседневную врачебную практику
• Создана единая система мед.данных пациентов с элементами стат. анализа
• 95% ЛПУ РФ оснащены телекоммуникационными
системами, обеспечивающими срочную консультативную
помощь в любом регионе РФ.
• Все пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим состояниям обеспечены телекоммуникационным
оборудованием и гаджетами, позволяющими контролировать их состояние.
• Изучены механизмы эпигенетической регуляции, завершена программа «Метагеном»
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика
онкологических заболеваний, в том числе обязательная к
исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и
лечению онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования совместно с мировыми медицинскими центрами
• Внедрение программы профилактики
• Созданы новые проекты формирования ЗОЖ для профилактики ССС и инноваций по их лечению
• Проведение лекций среди учащихся
• Реализуется программа клуба здоровья
• Лекции для студентов, детей, родителей
• Проведение форума в федеральныхпо здоровому питанию
• Проведение Цикла мероприятий и практикумов в субъектах РФ

2024
• Выработана система показателей здоровья населения
• Проведение Всероссийского консилиума Заслуженных врачей
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской
палатой по подготовке российского консилиума
• Проведение Общероссийского съезда заслуженных врачей РФ
• Расширяется область деятельности экспертного совета АЗВР
• Анализ заключений правительства по реализации предложений
АЗВР
• Реализация ФЗ о наставничестве в Московской области
• Создание номинации «Лучший наставник года» на всех уровнях
• Проводится доукомплектование кадрами медицинских организаций
• Проведение мониторинга восприятия образа ЛПУ населением
• Определение статусов экспертных сообществ в регионах, взаимодействие их с общественными палатами, законодательными
собраниями, муниципальными образованиями
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями.
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями Совместные мероприятия со школами здоровья
• Проведение межведомственных мероприятий совместно с правоохранительными органами, органами образования
• Большинство заслуженных врачей России вовлечены в работу
экспертного совета АЗВР
• Проведение стратегических региональных сессий АЗВ РФ
• Стратегические сессии по регионам и округам
• Объединение тематических групп по направлениям в онлайне
и оффлайне для обмена опытом. Методология коллективной
работы в коллективах используется постоянно.
• Контроль внедрения программы АЗВРФ в регионах. Координационные встречи с рабочими группами других федеральных
округов
• Создана единая система мед.данных пациентов с элементами
стат. анализа.
• Внедрение технологий персонифицированной медицины в
повседневную врачебную практику.
• Появление в субъектах РФ референсных центров
• 95% ЛПУ РФ оснащены телекоммуникационными системами,
обеспечивающими срочную консультативную помощь в любом
регионе РФ.
• Все пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим
состояниям обеспечены телекоммуникационным оборудованием
и гаджетами, позволяющими контролировать их состояние.
• Стала возможной и доступной ранняя диагностика онкологических заболеваний, в том числе обязательная к исполнению
• Разработана и принята программа по выявлению и лечению
онкологических заболеваний. Определены научно-исследовательские проекты и клинические исследования совместно с мировыми медицинскими центрами.
• Изучены механизмы эпигенетической регуляции, завершена
программа «Метагеном».
• Оздоровление женщин для подготовки и течению беременности
и родов
• Созданы новые проекты формирования ЗОЖ для профилактики ССС и инноваций по их лечению.
• Внедрение программы профилактики.
• Проведение лекций среди учащихся.
• Реализуется программа клуба здоровья.
• Лекции для студентов, детей, родителей.
• Проведение форума в федеральных округах по здоровому
питанию.
• Цикл мероприятий и практикумов в субъектах РФ

2025
• Человек несет ответственность за вред, наносимый своему здоровью. Гармония человека и природы
• Проведен анализ работы за 7 лет деятельности с разработкой плана последующих мероприятий, направленных
на улучшение системы здравоохранения РФ
• Создано здоровьеориентированное планирование деятельности здравоохранения.
• Проведена реформа медицинского образования.
• Создана открытая автоматизированная система правительства (МЗ РФ) по учету предложений проблематики и
их реализации от организаций
• Постоянно функционирует общественно-экспертная площадка по обсуждению направлений развития
здравоохранения России
• Проведен Всероссийский консилиум Заслуженных врачей
• Проведение совместной сессии с национальной медицинской палатой по подготовке российского консилиума
• Проведение Общероссийского съезда заслуженных врачей РФ
• Проведение Съезда АЗВРФ
• Съезд врачей России с оценкой результатов внедрения концепции развития здравоохранения и выработкой
дальнейшей стратегии по инициативе АЗРВ
• Проведение мероприятий совместно со спортивными федерациями и ассоциациями
• Проведение мероприятий совместно с пациентскими организациями
• Проведение межведомственных мероприятий совместно с правоохранительными органами, органами
образования
• Интеграция АЗВР в законотворческий процесс на региональном и федеральном уровнях, создание экспертных
групп врачей
• Проведение стратегических региональных сессий АЗВ РФ
• Стратегические сессии по регионам и округам
• Первые субординаторы набора 2018 года стали наставниками субординаторов 2025 года
• Из средств коммерческих партнеров АЗВР создан фонд материальной поддержки талантливых врачей и фонд
финансирования исследований в области медицины (фонд грантов)
• Справедливое распределение государственных ресурсов для каждого человека
• Равная доступность медицинских услуг для всех слоёв населения вне зависимости от места проживания
• В медицину выделяются достаточные средства
• Все пациенты, потребители выбирают средства, методы, места лечения и профилактики только на основе
рекомендаций экспертного совета АЗВР
• Медицина персонализирована и генетически ориентирована
• Приведены в соответствие кадровые, материально-технические и финансовая обеспеченность педиатрической
службы: подготовка кадров
• 100% детского населения страны охвачено стоматологическими профилактическими медицинскими осмотрами
• Применяются современные поливалентные вакцины для детей
• Увеличено число физиологических родов
• Численность населения РФ превысила 180 млн. человек, средний возраст уменьшился за счет рожденных детей
• Усовершенствован календарь профилактических прививок
• Существует законодательная база для обеспечения доступной квалифицированной медицинской помощи для
больных с РЗ на основе инновационных разработок персонифицированной медицины
• Появились первые молекулы генной терапии отечественной разработки
• Создана в большинстве регионов современная доступная для населения медико-генетическая служба
• Все ЛПУ оснащены высококачественным оборудованием отечественного производства
• Внедрена программа профилактики
• Запущена ИТ система и созданы чат-боты, отвечающие на базовые вопросы населения по ЗОЖ. Разработаны
системы, способствующие улучшению экономических, демографических показателей.
• Развиты лечебная, реабилитационная, паллиативная службы, в должной степени обеспеченные финансовыми
и кадровыми ресурсами
• Успешно реализуется пилотный проект «Рак лечится!» на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» Проект
рассчитан до 2030 года.
• Восстановлен санитарный надзор за экологической обстановкой среды обитания
• Все работники промышленности оснащены высокоэффективными и физиологичными СИЗ
• Создан ТВ канал
• На основе общей и серьезной компьютеризации, включая ВМП и единую информационную медицинскую
систему, стало возможным создание программы индивидуального ЗОЖ.
• Клуб общественного здоровья функционирует в полной мере
• Движением общественное здоровье охвачены школы регионов России
• В клубе общественного здоровья состоит более 20000 участников
• Работают региональные программы по изменению питания
• Проводятся совместные мероприятия со школами здоровья по округам
• Первые субординаторы набора 2018 года стали наставниками субординаторов 2025 года
• Из средств коммерческих партнеров АЗВР создан фонд материальной поддержки талантливых врачей и фонд
финансирования исследований в области медицины (фонд грантов)
• Справедливое распределение государственных ресурсов для каждого человека
• Равная доступность медицинских услуг для всех слоёв населения вне зависимости от места проживания
• В медицину выделяются достаточные средства
• Все пациенты, потребители выбирают средства, методы, места лечения и профилактики только на основе
рекомендаций экспертного совета АЗВР
• Медицина персонализирована и генетически ориентирована
• Приведены в соответствие кадровые, материально-технические и финансовая обеспеченность педиатрической
службы: подготовка кадров
• 100% детского населения страны охвачено стоматологическими профилактическими медицинскими осмотрами
• Применяются современные поливалентные вакцины для детей
• Увеличено число физиологических родов
• Численность населения РФ превысила 180 млн. человек, средний возраст уменьшился за счет рожденных детей
• Усовершенствован календарь профилактических прививок
• Существует законодательная база для обеспечения доступной квалифицированной медицинской помощи для
больных с РЗ на основе инновационных разработок персонифицированной медицины
• Появились первые молекулы генной терапии отечественной разработки
• Создана в большинстве регионов современная доступная для населения медико-генетическая служба
• Все ЛПУ оснащены высококачественным оборудованием отечественного производства
• Внедрена программа профилактики
• Запущена ИТ система и созданы чат-боты, отвечающие на базовые вопросы населения по ЗОЖ. Разработаны
системы, способствующие улучшению экономических, демографических показателей.
• Развиты лечебная, реабилитационная, паллиативная службы, в должной степени обеспеченные финансовыми
и кадровыми ресурсами
• Успешно реализуется пилотный проект «Рак лечится!» на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» Проект
рассчитан до 2030 года.
• Восстановлен санитарный надзор за экологической обстановкой среды обитания
• Все работники промышленности оснащены высокоэффективными и физиологичными СИЗ
• Создан ТВ канал
• На основе общей и серьезной компьютеризации, включая ВМП и единую информационную медицинскую
систему, стало возможным создание программы индивидуального ЗОЖ.
• Клуб общественного здоровья функционирует в полной мере
• Движением общественное здоровье охвачены школы регионов России
• В клубе общественного здоровья состоит более 20000 участников
• Работают региональные программы по изменению питания
• Проводятся совместные мероприятия со школами здоровья

ИТОГОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕССИЙ
АССОЦИАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016-2017 гг.

Изменения
в образовании

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

• Проведение мониторинга системы обучения в медицинских вузах РФ.
• Оценка разрывов потребности здравоохранения и возможностей ВУЗа
• Представление результатов и предложений
по изменению образовательных программ
от рабочей группы Ассоциации заслуженных врачей в Минздраве и Министерстве
образования
• С 9-х класса школы привлечение желающих к участию в волонтерской деятельности
• Создание образовательно-просветительской программы для школьников и студентов, планирующих посвятить себя медицине
• Изменение программы обучения в ВУЗах с
увеличением объема практической работы в
ЛПУ
• Усиление внимания к вопросам медицинской этики и деонтологии
• Восстановление движения наставничества
в учреждениях здравоохранения
• Обсуждение опыта существующей модели
НМО
• Создание Института обучения наставников на базе организаций практического
здравоохранения совместно с профильными
ассоциациями
• Создание комиссии НМО в редких заболеваниях
• Разработка программы милосердия с курсом психологической подготовки будущих
врачей
• Образование координаторов РО АЗВР
• Организация цикла семинаров для населения по оказанию доврачебной помощи в
критических ситуациях
• Разработка комплексной программы «Пропаганда здорового образа жизни и ответственного отношения граждан к здоровью»

• Проведение Всероссийского Консилиума Заслуженных • Внедрение
образовательно-просветительской программы для школьников и
студентов, планирующих посвятить себя медицине
• Организация дней врача в школе. Проведение в общеобразовательных учреждения работы по профессиональной ориентации
школьников
• Внедрение биотехнологического практикума в программу средней
школы
• Бесплатное медицинское образование
• Разработка плана необходимых изменений в медицинском образовании и его утверждение
• Создание открытого университета по первичным медицинским
знаниям и пропаганде профессии врача
• Подготовка мест для обучения
• Разработка методических рекомендаций для студентов с использованием последних достижений медицинской науки
• Разработана образовательная программа «Получение практических
навыков работы с больными» и блока «Изучение новейших цифровых
технологий и телемедицины, применяемых в медицине»
• Разработка образовательной программы «риск-ориентированное
профилактическое мышление»
• Разработка методических рекомендаций для студентов и практической медицины
• Включение в образовательные программы ведущих ГМУ страны
методик, потвердевших свою эффективность в экспертном совете
АЗВ РФ
• Включение эффективных методик под знаком АЗВ РФ в учебные
программы мед ВУЗов и аккредитации врачей
• Создание внебюджетного фонда стипендий для поддержки студентов и молодых врачей
• Введение принципов дуального образования в медицинскую фармацевтическую среду, основанного на договоре о трудоустройстве
обучающихся на той практической базе, на которой они проходят
постдипломное образование
• Допуск к последипломному обучению только аккредитованных
образовательных учреждений
• Развитие движения наставничества в учреждениях здравоохранения
• Внедрение и участие в разработке методических рекомендации по
наставничеству
• Разработка регламента непрерывного медицинского образования
с учетом действующей модели дополнительного профессионального
образования и инновационных образовательных технологий
• Ликвидация новой модели НМО с возвратом старой модели с элементами дистанционного образования
• НМО в редких заболеваниях
• Восстановление интернатуры
• Повышение квалификации врачей в области инновационных медицинских технологиях
• Формирование IT-инструментов и обучение врачей работе с информацией
• Проведение обучающих семинаров для организаторов здравоохранения, врачей различных специальностей, информация для
пациентов в СМИ
• Создание и популяризация реестра образовательных программ для
специалистов и населения
• Проведение образовательных курсы для подготовки непрофильных
специалистов
• Обучение специалистов всех уровней системы образования основам
ЗОЖ
• Сбор лучших просветительских практик для трансляции их в регионах, в том числе и через сеть интернет
• Открыты и работают на муниципальных уровнях филиалы «Центра
общественного здоровья» в регионах РФ
• Создание просветительских программ для населения по активному
отношению к собственному здоровью

• Увеличение количества учащихся за счет медиков
колледжей
• В областных, республиканских городах и субъектах РФ открываются специализированные колледжи (школы) для подготовки к поступлению в средние и высшие медицинские учебные учреждения
• Сокращение лицензируемых специальностей для
медицинских сестер и врачей
• Разработка методических рекомендаций для студентов с использованием последних достижений
медицинской науки
• Включение в образовательную программу блока «Получение практических навыков работы с
больными» и блока , «Изучение новейших цифровых технологий и телемедицины, применяемых в
медицине», начиная с 1 курса (параллельно)
• Введение курс редких заболеваний в учебных
заведениях
• Включение эффективных методик под знаком
АЗВ РФ в учебные программы мед ВУЗов и аккредитации врачей
• Включение в систему НМО вопросов медицинской этики и медицинского права
• НМО в редких заболеваниях
• Восстановление института интернатуры
• При успешном исполнении программы студенты
поэтапно получают сертификаты специалистов и
соответствующее разрешение на работу, согласно
их уровню теоретической и практической подготовки
• Обязательное государственное распределение
бюджетных выпускников
• Доступ к медицинской деятельности только после
прохождения ординатуры
• Создание единой программы наставничества
• Индивидуальное обучение молодого врача в течение 3 – 5 лет под руководством опытного наставника.
• Врач – генетик работает в первичном звене.
• Национальный смотр по достижения в области
биотехнологий
• Проводятся образовательные курсы для подготовки непрофильных специалистов
• Культура здоровья среди детей и молодежи
является статусным вопросом и интегрирована в
систему образования на всех этапах.
• Действуют клубы и учебные центры общественного здоровья

• В областных, республиканских городах и
субъектах РФ открыты специализированные
колледжи (школы) для подготовки к поступлению в средние и высшие медицинские учебные
учреждения
• Включение в образовательную программу
блока «Получение практических навыков работы с больными» и блока, «Изучение новейших цифровых технологий и телемедицины,
применяемых в медицине», начиная с 1 курса
(параллельно)
• Введение курса редких заболеваний в учебные заведения
• Разработка методических рекомендаций для
студентов с использованием последних достижений медицинской науки
• Включение в образовательные программы
ведущих ГМУ страны методик, потвердевших
свою эффективность в экспертном совете АЗВ
РФ
• Включение эффективных методик под знаком АЗВ РФ в учебные программы мед ВУЗов
и аккредитации врачей
• При успешном исполнении программы
студенты поэтапно получают сертификаты
специалистов и соответствующее разрешение
на работу, согласно их уровню теоретической
и практической подготовки
• Увеличение количества бюджетных мест в
ординатуру по заявкам регионов
• Возвращение субординатуры
• НМО в РЗ
• Создание единой программы наставничества
• Врач – генетик работает в первичном звене
• Национальный смотр по достижениям в
области биотехнологий
• Индивидуальное обучение молодого врача в
течение 3 – 5 лет под руководством опытного
наставника
• Культура здоровья среди детей и молодежи
является статусным вопросом и интегрирована в систему образования на всех этапах.
• Действуют клубы и учебные центры общественного здоровья

• В областных, республиканских городах и
субъектах РФ открыты специализированные
колледжи (школы) для подготовки к поступлению в средние и высшие медицинские
учебные учреждения
• Включение в образовательную программу
блока «Получение практических навыков
работы с больными» и блока, «Изучение
новейших цифровых технологий и телемедицины, применяемых в медицине», начиная с
1 курса (параллельно)
• Введение курса редких заболеваний в учебных заведениях
• Включение в образовательные программы
ведущих ГМУ страны методик, потвердевших свою эффективность в экспертном
совете АЗВ РФ
• Включение эффективных методик под
знаком АЗВ РФ в учебные программы мед
ВУЗов и аккредитации врачей
• Разработка методических рекомендаций
для студентов с использованием последних
достижений медицинской науки
• При успешном исполнении программы
студенты поэтапно получают сертификаты
специалистов и соответствующее разрешение на работу, согласно их уровню теоретической и практической подготовки
• Индивидуальное обучение молодого врача
в течение 3 – 5 лет под руководством опытного наставника
• Создание единой программы наставничества
• НМО в редких заболеваниях
• Врач – генетик работает в первичном звене
• Национальный смотр достижений по биотехнологиям
• Культура здоровья среди детей и молодежи
является статусным вопросом и интегрирована в систему образования на всех этапах
• Действуют клубы и учебные центры общественного здоровья

• В областных, республиканских городах и
субъектах РФ открыты специализированные
колледжи (школы) для подготовки к поступлению в средние и высшие медицинские
учебные учреждения
• Включение в образовательную программу
блока «Получение практических навыков
работы с больными» и блока, «Изучение
новейших цифровых технологий и телемедицины, применяемых в медицине», начиная с
1 курса (параллельно)
• Включение в образовательные программы
ведущих ГМУ страны методик, потвердевших свою эффективность в экспертном
совете АЗВ РФ
• Включение эффективных методик под
знаком АЗВ РФ в учебные программы мед
ВУЗов и аккредитации врачей
• Внедрение курса редких заболеваний в
учебные заведения
• Разработка методических рекомендаций
для студентов с использованием последних
достижений медицинской науки
• При успешном исполнении программы
студенты поэтапно получают сертификаты
специалистов и соответствующее разрешение на работу, согласно их уровню теоретической и практической подготовки
• НМО в редких заболеваниях
• Создание единой программы наставничества
• Индивидуальное обучение молодого врача
в течение 3 – 5 лет под руководством опытного наставника
• Врач – генетик работает в первичном звене
• Национальный смотр достижений по биотехнологиям
• Культура здоровья среди детей и молодежи
является статусным вопросом и интегрирована в систему образования на всех этапах
• Действуют клубы и учебные центры общественного здоровья

• В областных, республиканских городах и
субъектах РФ открыты специализированные
колледжи (школы) для подготовки к поступлению в средние и высшие медицинские
учебные учреждения
• Включение в образовательную программу
блока «Получение практических навыков
работы с больными» и блока, «Изучение
новейших цифровых технологий и телемедицины, применяемых в медицине», начиная с
1 курса (параллельно)
• Введение курса редких заболеваний в учебные заведения
• Включение эффективных методик под
знаком АЗВ РФ в учебные программы мед
ВУЗов и аккредитации врачей
• Включение в образовательные программы
ведущих ГМУ страны методик, потвердевших свою эффективность в экспертном
совете АЗВ РФ
• Разработка методических рекомендаций
для студентов с использованием последних
достижений медицинской науки
• При успешном исполнении программы
студенты поэтапно получают сертификаты
специалистов и соответствующее разрешение на работу, согласно их уровню теоретической и практической подготовки
• Создание единой программы наставничества
• НМО в редких заболеваниях
• Национальный смотр достижений по биотехнологиям
• Индивидуальное обучение молодого врача
в течение 3 – 5 лет под руководством опытного наставника
• Врач – генетик работает в первичном звене
• Культура здоровья среди детей и молодежи
является статусным вопросом и интегрирована в систему образования на всех этапах
• Действуют клубы и учебные центры общественного здоровья

• В областных, республиканских городах и
субъектах РФ открыты специализированные
колледжи (школы) для подготовки к поступлению в средние и высшие медицинские
учебные учреждения
• Включение в образовательную программу
блока «Получение практических навыков
работы с больными» и блока , «Изучение
новейших цифровых технологий и телемедицины, применяемых в медицине», начиная с
1 курса (параллельно)
• Введение курса редких заболеваний в учебные заведения
• Включение эффективных методик под
знаком АЗВ РФ в учебные программы мед
ВУЗов и аккредитации врачей
• Включение в образовательные программы
ведущих ГМУ страны методик, потвердевших свою эффективность в экспертном
совете АЗВ РФ
• Разработка методических рекомендаций
для студентов с использованием последних
достижений медицинской науки
• При успешном исполнении программы
студенты поэтапно получают сертификаты
специалистов и соответствующее разрешение на работу, согласно их уровню теоретической и практической подготовки
• Создание единой программы наставничества
• НМО в редких заболеваниях
• Национальный смотр достижений по биотехнологиям
• Индивидуальное обучение молодого врача
в течение 3 – 5 лет под руководством опытного наставника
• Врач – генетик работает в первичном звене
• Культура здоровья среди детей и молодежи
является статусным вопросом и интегрирована в систему образования на всех этапах
• Действуют клубы и учебные центры общественного здоровья

• Обеспечивается качественное медицинское
образование, в том числе последипломное
• Используются лучшие практики мировой
и отечественной систем здравоохранения и
медицинского образования
• Студенты медицинских вузов обучаются по
современной образовательной системе с глубоким изучением цифровых технологий
• Включение в образовательные программы
ведущих ГМУ страны методик, потвердевших
свою эффективность в экспертном совете АЗВ
РФ)
• Включение эффективных методик под знаком АЗВ РФ в учебные программы мед ВУЗов
и аккредитации врачей
• Введен практический экзамен по деонтологии в медицинских университетах
• НМО в редких заболеваниях
• Система образования обеспечивает выпуск
специалистов, способных реализовать приоритетные задачи практического здравоохранения
• Врач, действующий на основе моральных
принципов и в соответствии с законом
• Обязанность пост-ВУЗовского наставничества – задача университетов
• Существуют школы наставничества. Есть
технологии выявления наставников на ранних
стадиях. Созданы и действуют студенческие
сообщества по направлениям обучения с учетом интересов отрасли
• Созданы образовательные курсы по адаптации населения к активной жизнедеятельности
в пенсионном возрасте
• 78% населения приняли правила здорового
образа физической жизни и развития человека-гражданина, включая здоровое питание

ИТОГОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕССИЙ
АССОЦИАЦИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2016-2017 гг.

Медийная
поддержка проекта
«Медицина
народного
доверия»

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

• Анализ существующей медийной среды и организация сотрудничества с заинтересованными
представителями медийных средств. Участие в
медийных мероприятиях.
• Разработка и реализация медийного плана
• Разработка плана реализации информирования социума о позитивности инновационных
технологий
• Информирование общественности, реклама
здорового образа жизни, престижа профессии.
Создание моды на здоровье
• Создание положительного имидж наставничества, новых доверительных форм отношений
врач-пациент и медицины 4П в медийном пространстве федеральных округов. Формирование
положительного образа врача. Изменение образа
медиков в средствах массовой информации.
• Цензура на СМИ
• Максимальное освещение деятельности АЗВРФ
• Информация в СМИ о результатах проведении
стратегических сессий в федеральных округах
• Освещение в региональных СМИ, социальных
сетях итогов работы стратегических сессий,
проведенных в федеральных округах. С помощью СМИ до власти доведены результаты
стратегической сессии
• Открытие тематических разделов проектов на
сайте АЗВР
• Рост количества видео-роликов о вреде курения и алкоголя на ТВ
• В системе здравоохранения РФ через СМИ
создаются условия для «моды» на беременность
и многодетную семью
• Организована PR-компания по освещению
деятельности врачей, занимающихся редкими
заболеваниями
• Подключается местное телевидение к созданию
рубрики о здоровом питании (публикация статей о взаимосвязи питания и заболеваний полости рта, размещение информации о цикличном
20-ти дневном меню). Продвижение через СМИ
клубов здоровья и здорового питания. Создание
сайта клуба общественного здоровья, о клубной
деятельности

• Создание пула журналистов по освещению деятельности ЛПУ и РО АЗВ РФ
• Создание комиссии по психосоматическому влиянию рекламы на население
• Пропаганда ответственного отношения населения к собственному здоровью
• Создание через СМИ приверженности населения к ЗОЖ, профилактике и
лечению, стремящееся к 100%
• Создание регионального медиа-совета при АЗВР по координации медиа-политики по освещению медицинской деятельности
• Разработка комплекса медиа-программ по формированию здорового образа
жизни населения
• Создание цикла просветительных акций и мероприятий в СМИ, направленных на создание новой модели поведения пациента советующей принципам
бережливости
• Подготовка населения к софинансированию за медицинские услуги
• Пропаганда достижений Российской медицины
• Освещение истинного положения о здравоохранении через федеральные
СМИ (ТАСС, 1 канал)
• Обучение журналистского сообщества правилам положительного освещения
медицины
• Создание позитивного образа здравоохранения и ЗОЖ для пациентов в СМИ
• Интервью работодателей и лидеров профсоюзного движения, АЗВР, медицинского сообщества
• Создание государственной программы по формированию положительного
образа медицинского работника в СМИ
• Запрос на создание образа врача, достойного подражания
• Работа над образом врача на идейном уровне
• Популяризация профессии врача
• Сформирован положительный образ врача
• Организовать работу информационного портала Экспертмед.онлайн по
поддержке инноваций
• Создание региональных телевизионных проектов («Это должен знать
каждый!» или «Это надо знать всем!», «Лучший врачи регионов», «Жизнь замечательных врачей»)
• Освещение Всероссийского консилиума ЗВ РФ
• Разработка Медиа-плана по итогам Общероссийского Съезда ЗВ РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности, событий, принимаемых решений,
в т.ч. о членах Ассоциации
• Продвижение через СМИ тезисом о необходимости восстановлении института субординатуры/интернатуры на съезде/консилиуме
• Публикация реестра списка Заслуженных врачей в СМИ
• Максимальное освещение деятельности АЗВРФ
• Начало реализации утвержденного плана работы АЗВ РФ по информированию социума о преимуществах инновационной медицины
• Освещение деятельности межрегиональной группы экспертов АЗВ РФ
• Освещение конкурсов федерального и регионального уровня
• Создание обучающего канала АЗВР
• Выступление заслуженных врачей в СМИ с целью популяризации института
наставничества
• Издание ежегодного бюллетеня «Наставник года»
• Изменение общественного мнения образа орфанной медицины
• Российская инициатива резолюции ООН по редким заболеваниям
• Создание социальных роликов по домедицинской помощи при ОНМК, и
ОИМ
• Создание обучающих программ по оказанию неотложной помощи для разных
возрастных категорий
• Запретить рекламу лекарственных средств и медицинских услуг, кроме
профилактических, в СМИ
• Инициация создания кампании «России ценна каждая жизнь»
• Пропагандировать деятельность предпринимателей в СМИ, производящих
экологически чистую продукции
• Пропаганда ЗОЖ, работа со СМИ и населением. Создание моды на здоровье
• Включение пропаганды ЗОЖ как части социальной рекламы (бесплатно)
• Обязать федеральные телеканалы проводить социальную рекламу о ЗОЖ не
менее 1,5 час в неделю
• Создание Интернет-телеканала с региональными представителями. Создание
программы наполнения. Публикация региональной газеты здоровья общества
• Проведение флешмобов «Я отказываюсь от вредной привычки», реализация программы «Как я отказался от вредной привычки», ведение квестов и
игропрактик
• PR-компания по освещению деятельности врачей, занимающихся редкими
заболеваниями
• Регулярная публикация пост релизов о деятельности клуба здоровья
• Приглашение телевидения на заседания клуба и репортажи с заседаний клуба.
Подготовка флаеров о клубе.
• Издание методической литературы для студентов

• Запуск региональныхмедиапроектов по формированию позитивного образа медицинского работника
• Создана программа действий по формированию положительного образа врача
• PR-компания по освещению деятельности врачей,
занимающихся редкими заболеваниями. Популяризация
историй успеха
• Систематическая публикация списков заслуженных
врачей России
• Освещение реальной правды в здравоохранении
(ТАСС, 1й канал)
• Создание групп по общественному расследованию
вопиющих случаев
• Приказом Министерства Здравоохранения выделить
рубрику наставничества в специализированных мед
журналах
• Освещение Всероссийского консилиума ЗВ РФ
• Максимальное освещение деятельности АЗВ РФ
• Освещение результатов проведения стратегических
региональных сессий АЗВ РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности, событий,
принимаемых решений, в том числе о членах Ассоциации
• Реализация медиа-плана, утвержденного Съездом АЗВ
РФ
• СМИ пропагандируют партнерские отношения врач –
пациент
• Проведение санитарно-просветительной работы среди
населения. Запущен youtube-канал
• Пропаганда ЗОЖ, работа со СМИ и населением. Создание моды на здоровье. Усиление пропаганды здорового
образа жизни
• Реализована государственная программа стимулирования здорового образа жизни
• Запуск медиапроектов по формированию ответственно
отношения граждан к своему здоровью
• Разработка комплекса медиапрограмм по формированию здорового образа жизни населения
• Разработка текстов для СМИ по ЗОЖ с учетом мнений
и запроса населения
• Создан медицинский канал по формированию ЗОЖ
• Привлечение ведущих телеканалов, печатных и интернет – изданий к систематической ориентации аудитории
на здоровый образ жизни
• Популяризирован ЗОЖ
• Корректировка по результатам реализации
• Школы города и микрорайоны вокруг них охвачены
программой общественного здоровья и адекватного
питания при поддержке СМИ
• Создание постоянно действующей телепередачи о здоровом питании на местном уровне
• Организовать постоянно действующую выставку
эко-предпринимателей

• Популяризация через СМИ профессии врача
• Создана программа действий по формированию
положительного образа врача
• Создание групп по общественному расследованию вопиющих случаев
• СМИ пропагандируют партнерские отношения
врач – пациент
• Информационное сопровождение кампании
«России ценна каждая жизнь»
• Создание циклов научно-популярных программ о
генетике
• Проведение санитарно-просветительной работы
среди населения. Запущен youtube-канал.
• Организация PR-компании по освещению деятельности врачей, занимающихся редкими заболеваниями Популяризация историй успеха
• Организация цикла общественных слушаний о
редких заболеваниях в региональных законодательных собраниях
• Максимальное освещение деятельности АЗВ РФ
• Реализация медиа-плана, утвержденного Съездом
АЗВ РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности, событий, принимаемых решений, в том числе членах
Ассоциации
• Корректировка по результатам реализации
• Создание моды на здоровье
• Реализована государственная программа стимулирования здорового образа жизни
• Разработка комплекса медиапрограмм по формированию здорового образа жизни населения
• Регулярное создание информационных поводов
данной тематики
• Привлечение ведущих телеканалов, печатных и
интернет – изданий к систематической ориентации
аудитории на здоровый образ жизни
• Популяризирован ЗОЖ
• Создан медицинский канал по формированию
ЗОЖ
• Разработка текстов для СМИ по ЗОЖ с учетом
мнений и запроса населения
• Школы города и ближайшие микрорайоны
охвачены программой общественного здоровья и
адекватного питания при поддержке СМИ
• Создание постоянно действующей телепередачи о
здоровом питании на местном уровне
• Организация постоянно действующей выставки
эко-предпринимателей

• Создана программа действий по формированию положительного образа врача
• СМИ пропагандируют партнерские отношения врач – пациент
• Создание групп по общественному расследованию вопиющих случаев
• PR-компания по освещению деятельности
врачей, занимающихся редкими заболеваниями. Популяризация историй успеха
• Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. Запущен
youtube-канал
• Реализация медиа-плана, утвержденного
Съездом АЗВ РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности,
событий, принимаемых решений, в том числе о членах Ассоциации
• Корректировка по результатам реализации
• Максимальное освещение деятельности
АЗВРФ
• Пропаганда ЗОЖ, работа со СМИ и населением. Создание моды на здоровье. Усиление
пропаганды здорового образа жизни
• Реализована государственная программа
стимулирования здорового образа жизни
• Привлечение ведущих телеканалов, печатных и интернет – изданий к систематической
ориентации аудитории на здоровый образ
жизни
• Популяризирован ЗОЖ
• Создан медицинский канал по формированию ЗОЖ
• Разработка текстов для СМИ по ЗОЖ с
учетом мнений и запроса населения
• Школы города и микрорайоны охвачены
программой общественного здоровья и адекватного питания при поддержке СМИ
• Создание постоянно действующей телепередачи о здоровом питании на местном
уровне
• Организация постоянно действующей выставки эко-предпринимателей

• Популяризация профессии врача
• СМИ пропагандируют партнерские отношения врач – пациент
• Создана программа действий по формированию положительного образа врача
• Создание групп по общественному расследованию вопиющих случаев
• Организована PR-компания по освещению
деятельности врачей, занимающихся редкими заболеваниями. Популяризация историй
успеха
• Проведение санитарно-просветительной
работы среди населения. Запущен youtube-канал.
• Реализация медиа-плана, утвержденного
Съездом АЗВ РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности,
событий, принимаемых решений, в том числе
о членах Ассоциации
• Корректировка по результатам реализации
• Максимальное освещение деятельности
АЗВРФ
• Пропаганда ЗОЖ, работа со СМИ и населением. Создание моды на здоровье
• Реализована государственная программа
стимулирования здорового образа жизни
• Привлечение ведущих телеканалов, печатных и интернет – изданий к систематической
ориентации аудитории на здоровый образ
жизни
• Популяризирован ЗОЖ
• Создан медицинский канал по формированию ЗОЖ
• Разработка текстов для СМИ по ЗОЖ с учетом мнений и запроса населения
• Школы города и микрорайоны вокруг них
охвачены программой общественного здоровья и адекватного питания при поддержке
СМИ
• Создание постоянно действующей телепередачи о здоровом питании на местном уровне
• Организация постоянно действующей выставки эко-предпринимателей

• Тиражирование медиапроектов и использования новыхмедиаплатформ
• СМИ пропагандируют партнерские отношения врач – пациент
• Создана программа действий по формированию положительного образа врача
• PR-компания по освещению деятельности
врачей, занимающихся редкими заболеваниями. Популяризация историй успеха
• Создание групп по общественному расследованию вопиющих случаев
• Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. Запущен
youtube-канал
• Реализация медиа-плана, утвержденного
Съездом АЗВ РФ
• Привлечение ведущих телеканалов, печатных и интернет – изданий к систематической
ориентации аудитории на здоровый образ
жизни
• Популяризирован ЗОЖ
• Реализована государственная программа
стимулирования здорового образа жизни
• Создан медицинский канал по формированию ЗОЖ
• Разработка текстов для СМИ по ЗОЖ с
учетом мнений и запроса населения
• Освещение сессий и съездов, деятельности,
событий, принимаемых решений, в том числе о членах Ассоциации
• Корректировка по результатам реализации
• Создание постоянно действующей телепередачи о здоровом питании на местном
уровне
• Школы города и микрорайоны вокруг них
охвачены программой общественного здоровья и адекватного питания при поддержке
СМИ
• Организовать постоянно действующую
выставку эко-предпринимателей

• Популяризация профессии врача
• Создана программа действий по формированию
положительного образа врача
• СМИ пропагандируют партнерские отношения
врач – пациент
• Информационная кампания по формированию
государственного заказа мировой науки по реализации парадигмы неизлечимости генетических
заболеваний
• PR-компания по освещению деятельности врачей,
занимающихся редкими заболеваниями. Популяризация историй успеха
• Выстроена система информационного обеспечения наставничества
• Создание групп по общественному расследованию вопиющих случаев
• Проведение санитарно-просветительной работы
среди населения. Запущен youtube-канал
• Реализация медиа-плана, утвержденного Съездом
АЗВ РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности, событий, принимаемых решений, в том числе о членах
Ассоциации
• Корректировка по результатам реализации
• Максимальное освещение деятельности АЗВРФ
• Пропаганда ЗОЖ, работа со СМИ и населением.
Создание моды на здоровье
• Реализована государственная программа стимулирования здорового образа жизни
• Разработка комплекса медиа-программ по формированию здорового образа жизни населения
• Привлечение ведущих телеканалов, печатных и
интернет – изданий к систематической ориентации
аудитории на здоровый образ жизни
• Популяризирован ЗОЖ
• Создан медицинский канал по формированию
ЗОЖ
• Разработка текстов для СМИ по ЗОЖ с учетом
мнений и запроса населения
• Школы города и микрорайоны вокруг них охвачены программой общественного здоровья и адекватного питания при поддержке СМИ
• Создание постоянно действующей телепередачи о
здоровом питании на местном уровне
• Организация постоянно действующей выставки
эко-предпринимателей

• Высокий престиж профессии врача
• Создан положительный образ врача-подвижника
• Наставник в обществе является образцом поведения
наиболее квалифицированного специалиста
• Обязанность пост-ВУЗовского наставничества – задача
университетов
• Существуют школы наставничества. Есть технологии
выявления наставников на ранних стадиях. Созданы и
действуют студенческие сообщества по направлениям
обучения с учетом интересов отрасли
• Включение эффективных методик под знаком АЗВ РФ в
учебные программы мед ВУЗов и аккредитации врачей
• Система образования обеспечивает выпуск специалистов способных реализовать приоритетные задачи практического здравоохранения
• Открытость информации не только о неблагоприятных
последствиях медицинской деятельности, но и о позитивных случаях
• Население осведомлено о редких заболеваниях и возможностях их профилактики
• О важности редких заболеваниях знают управленцы, о
наследственных заболеваниях знает население, о современных методах диагностики, лечения и абилитации знает
врач
• Орфанный больной – полноценный член общества
• PR-компания по освещению деятельности врачей, занимающихся редкими заболеваниями
• Морально и физически здоровое общество
• Профилактика в стране стала основой здравоохранения
• Реализация медиа-плана, утвержденного Съездом АЗВ
РФ
• Освещение сессий и съездов, деятельности, событий,
принимаемых решений, в том числе о членах Ассоциации
• Представление положительных результатов
• Подготовка медийных материалов для участия в форумах
• Максимальное освещение деятельности АЗВРФ
• Пропаганда ЗОЖ, работа со СМИ и населением. Создание моды на здоровье
• Сформирован здоровый образ жизни – качественное
питание, качественное водоснабжение, качественная
экология
• Работает лозунг: Здоровая женщина – здоровый ребенок
• Ведутся постоянные обучающие программы по активному долголетию
• Молодежь отказалась от курения, алкоголя и наркотиков. Менее 20% населения имеют вредные привычки врач
является идеологом осознанного управления здоровьем.
• Все регионы страны охвачены движением общественного здоровья и СМИ помогают им в этом
• Действует методичка по адекватному питанию в регионах
• Население мотивировано на ЗОЖ

