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прием самых тяжелых 
детей, нуждающихся 
в высокотехнологич-
ной медицинской по-
мощи, которую можно 
получить только в мо-
сковских федеральных 
клиниках по квоте. 
Когда теплоход толь-
ко подходил к берегу, 
там уже ждали толпы 
родителей с детьми. 
В каютах были раз-
вернуты медицинские 
кабинеты, где врачи 
принимали пациен-
тов. Приходили люди 
и без предварительной 
записи, и в помощи не 
было отказано нико-
му. Работали с 8 утра 
и до позднего вече-
ра. Было обследовано 
1126 детей, 466 из них 
получили направле-
ния в федеральные 
клиники. Кроме это-
го, врачи-кардиологи 
приняли 72 взрос-
лых человека, 57 из 
них также направ-
лены в федеральные 

клиники. И детей, и взрослых осма-
тривали врачи акушеры-гинекологи 
Центра акушерства и гинекологии. 
Врач-репродуктолог принимала жен-
щин с бесплодием. 

В «Волне здоровья» у меня были 
свои задачи – пропагандировать здо-
ровый образ жизни и рассказывать об 
Общественной палате Российской фе-

дерации. В каждом городе мы прово-
дили пресс-конференции и пленарные 
заседания, причем везде они прохо-
дили по-разному. В крупных городах 
это были встречи с молодежной ауди-
торией, со студентами университетов. 
Присутствовали и ректоры, препода-
ватели учебных заведений. Говорили о 
формировании здорового образа жиз-
ни, о вреде табака, алкоголя и нарко-
тиков, о психическом здоровье нации. 
Много говорили о здоровом питании. 
Недавно было озвучено, что в России 
немало подростков, которые страдают 
ожирением. Кстати, на корабле рабо-
тали сотрудники НИИ «Эндокрино-
логический центр». Они осмотрели 96 
подростков, 13 из которых требуется 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в федеральном центре. На пле-
нарных заседаниях вице-президент 

«Лиги здоровья нации» Н.В.Кононов 
рассказывал о проекте «10000 шагов 
к здоровью»». Кстати, мы приняли са-
мое активное участие в этой акции, а 
в Твери к нам присоединился 1-й вице 
губернатор области. 

Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации» 
предложила создать к каждом городе, 
поселке и даже селе маршрут «10000 
шагов к здоровью». Он основан на ре-
комендации ВОЗ проходить в день от 
6 до10 тысяч шагов для поддержания 
минимума нормальной физической 
активности человека. Маршрут дол-
жен пролегать по лесным массивам, 
паркам, живописным территориям, 
где есть река, пруд, озеро. Пешие про-
гулки снижают риск многих забо-
леваний и одновременно повышают 
настроение, работоспособность, им-
мунитет, способствуют общему оздо-
ровлению организма. 

В Ярославле пленарное заседание 
проходило в департаменте здраво-
охранения. Присутствовали органи-
заторы здравоохранения, и разговор 
пошел о тарифах в системе ОМС, о 
подушевом финансировании – это у 
всех больная тема. В Дубне нас прини-
мали в совете ветеранов. Было много 
вопросов. Например, врача-окулиста 
спросили,  – вы говорите, что надо бе-
речь зрение. А как его беречь или со-
хранить то, что есть, если у нас всего 
один окулист?» Ветераны правы. Ко-
нечно, одного окулиста на 67000 насе-
ления недостаточно. 

В каждом городе свои проблемы. 
Когда подплывали к Череповцу, из-
далека увидели густой смог. Было по-

нятно, что здесь непросто с экологией. 
Кстати, мэр города и председатель го-
родской Думы – женщины, они все-
таки стараются решать эти вопросы. 
Насторожил один момент. На встрече 
я спросила, какова ситуация с профза-
болеваниями. Мне ответили, что они 
практически отсутствуют. Как глав-
ный врач на промышленном пред-
приятии, я прекрасно понимаю, что в 
городе с огромным металлургическим 
заводом такого быть не может. Значит, 
профессиональные заболевания про-
сто не выявляют. 

Мероприятия «Волны здоровья» 
параллельно проходили на нескольких 
площадках. На городских улицах или 
в парках были открыты мобильные 
кабинеты здорового образа жизни. В 
них проводился скрининг состояния 
здоровья школьников, выявлялись 

факторы риска. Учащиеся получали 
рекомендации по здоровому образу 
жизни, отказу от вредных привычек, 
изменению рациона питания и т.д. 

Такие мобильные медицинские 
центры оборудованы на базе микро-
автобуса «ГАЗель NEXT». Это новый 
автомобиль Группы ГАЗ, предназна-
ченный для выездных медицинских 
осмотров, диагностики, диспансери-
зации и оказания срочной медицин-
ской помощи, в том числе в отдален-
ных районах, в сельской местности. 
Мобильный центр состоит из двух 
модулей, которые оснащены необ-
ходимым набором медицинского 
оборудования и системами жиз-
необеспечения. В модулях можно 
создать кабинеты функциональной 
диагностики, стоматологии, офталь-
мологии, кардиологии, детского и 
женского здоровья, передвижной 
флюорографический и рентгеноло-
гический кабинеты, лаборатории 
различного назначения, передвиж-
ной донорский пункт, кабинет уро-
логии и многое другое. В мобильном 
центре одновременно могут рабо-
тать с пациентами специалисты раз-
ных профилей, причем в комфорт-
ных и удобных условиях. 

Мобильные комплексы высоко оце-
нили все, кто побывал в них во время 
акции, в том числе Министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова, – 
мы посмотрели новые передвижные 
мобильные комплексы для очень бы-
строй комфортной оценки функцио-
нального состояния ребенка, включая 
не только физическое состояние, но и 
его психологическое состояние. Это 

тоже важно, потому что психическое 
состояние, психология определяет все, 
что потом возникает на соматическом 
уровне. Поэтому мы не только привет-
ствуем акцию «Волна здоровья», мы 
считаем, что это значимая для страны 
акция, которая будет жить и разви-
ваться. 

Главное, что интерес и к «Волне здо-
ровья», и к тем же мобильным центрам 
Здорового Образа Жизни проявили 
сами жители городов. Они активно 
участвовали во всех мероприятиях. И 
хотя работать приходилось в очень на-
пряженном ритме, но удовлетворение 
от нужной и хорошо выполненной за-
дачи сильнее усталости. Акция еще раз 
наглядно показала, насколько актуальна 
сегодня проблема доступности меди-
цинской помощи для людей, живущих в 
регионах нашей большой страны. 

Старт акции дала Министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова. 
Первое пленарное заседание в Москве 
она провела вместе с академиком Лео 
Бокерия. 

По словам члена Общественной 
палаты РФ, президента «Лиги здоро-
вья нации» Лео Бокерия, – основная 
цель акции – оказание помощи детям, 
которые страдают врожденными по-
роками сердца, нарушениями зрения, 
слуха, другими заболеваниями, а так-
же популяризация и внедрение инно-

вационных технологий оздоровления 
населения, пропаганда здорового об-
раза жизни». 

В мероприятии приняли участие 
Национальный научно-практический 
центр сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А.Н.Бакулева, Федераль-
ный научно-клинический центр 
оториноларингологии, Межотрас-
левой научно-технический ком-
плекс «Микрохирургия глаза» имени 
С.Н.Федорова, Центральный научно-
исследовательский институт стомато-

логии и челюстно-лицевой хирургии, 
Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени акаде-
мика В.И.Кулакова, НИИ «Эндокри-
нологический научный центр».

Это была уже 12-я «Волна здоро-
вья». Первая акция состоялась по го-
родам Поволжья, а затем теплоходы 
с врачами из ведущих медицинских 
центров прошли по Каме, Дону, Вол-
ге, Иртышу, Лене. С 2006 по 2015 гг. 
«Волна здоровья» охватила более 40 
субъектов РФ, около 10 тысяч детей 
прошли медицинское обследование и 
более 1000 получили бесплатную ме-
дицинскую помощь в лучших клини-
ках Москвы.

В этом году в акции приняла участие 
В.В.Цывова, генеральный директор, 
главный врач Центра медицинской 
профилактики ГАЗ, член Обществен-
ной палаты РФ. 

Валентина Викторовна рассказала 
о событиях и главных итогах этого 
тура. – Не каждому родителю доступ-
но привезти ребенка в Москву, на кон-
сультацию к известному профессору 
или в известную клинику. А здесь 
врачи сами, что называется, «плывут в 
руки»… Организаторы заранее созва-
нивались с городами, чтобы записать на 

И Д Е Т 
В О Л Н А 
ЗДОРОВЬЯ
В начале сентября члены Общественной 
палаты РФ и специалисты федеральных 
медицинских центров приняли участие 
во всероссийской акции по проведению 
диагностики заболеваний населения. 
Акция «Волна здоровья» проводилась в семи 
городах центральной России 
(Тверь, Углич, Мышкин, Кострома, Ярославль, 
Череповец, Дубна) при поддержке 
Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации».
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