
2 февраля 2017 года в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС, 

в рамках ежегодной стратегической сессии о перспективах социально-

экономического развития Российской Федерации, состоялся круглый 

стол по теме: «Здоровье человека и экология». 

Николай Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

открывая круглый стол, обозначив необходимость рассмотрения здоровья человека в 

ключе взаимосвязи с экологией, подчеркнув, что отдельное внимание следует уделять 

 не только вопросам здравоохранения, но и вопросам здоровья человека в комплексе: 

"Нам необходимо создавать систему не только по лечению заболеваний, но и 

предотвращать их, создавая соответствующие экологические условия, в рамках эко 

системы жизни человека и отношения человека к себе и жизни». 

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты, 

представители научного сообщества, общественных организаций, бизнеса, члены 

Общественной Палаты Российской Федерации, представители профсоюзов, члены 

Федерального центра подготовки спортивного резерва, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, представители СМИ, сотрудники 

департамента природопользования города Москвы и другие. 

Участниками дискуссии был предложен ряд инициатив, в том числе обновление 

KPI по уходу в медицинских учреждениях, привязке к новым стандартам, участвуя в 

обновлении.  

Была упомянута необходимость популяризации диагностики на ранней стадии в 

том числе не только на базе медицинских учреждений, но и на базе других социально 

значимых учреждений - школ, спортивных центров. Отдельно была подчёркнута 

необходимость рассмотрения взаимосвязи вопрос корреляции между популяризацией и 

развитию спорта и здоровьем граждан Российской Федерации. В этой связи, существует 

необходимость обновления учебных программ для учителей физкультуры, 

отвечающих современным стандартам. Отдельно была подчёркнута 

актуальность совершенствования физического воспитания для лиц 

с ограниченными возможностями, которых так же необходимо  вовлекать в культуру 

спорта; разработав специализированные стандарты и программы.  

Отдельно на повестку был вынесен вопрос о необходимости чёткого 

определения формулировки «здоровое население». Следует либо принять окончательное 

решение  о включении  9 пунктов, обозначенных Всемирной Организацией 



Здравоохранения,  либо же  мы должны иметь свою собственную трактовку по данному 

вопросу.  

Был поставлен вопрос о необходимости  респективного подхода к вопросам 

здравоохранения, что ранее уже подчеркивалось в аналитической записке Экспертно-

аналитического центра РАНХиГС, применимо к вопросам лекарственного обеспечения 

граждан. Планирование льготного лекарственного обеспечения граждан 

должно  осуществляться при помощи автоматизированной системы с единым 

общероссийским ЦОД в режиме реального времени, что позволит 

эффективно  планировать закупки на ближайший период.  

На повестку также были вынесены 2 подхода к вопросу работы полиса 

обязательного медицинского страхования. Один из подходов ранее был 

презентован ЭАЦ РАНХИГС.  Суть подхода заключается в  возможности создания 

инструмента стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни при поддержке 

страховой компании. Для внедрения данной системы необходим учет граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также регламентация дополнительных бонусов, таких как 

льготная стоимость посещения спортивных залов, бассейнов, дополнительных услуг, 

оказываемых на платной основе. В случае, если гражданин придерживается здорового 

образа жизни, данные услуги будут оказываться бесплатно.  

Другой подход акцентирует необходимость исключить возможность оказания 

дополнительных медицинских услуг гражданам, которые неоднократно идут на 

осознанное причинение вреда своему организму, в том числе курящие и употребляющие 

алкоголь граждане. Но абсолютно большинство экспертов, данное предложение не 

поддержало. Большинство выступило за позитивное стимулирование ведение здорового 

образа жизни, включающего получение бонусов и льгот.   

Актуальным к обсуждению стал вопрос изменения стандартов государственных 

закупок в сфере детского питания.  Был предложен альтернативный вариант разработки 

стандарта питания соответственно качеству продукции и ужесточения законодательства в 

части ответственности поставщиков при поставке продуктов питания для детей, вплоть до 

уголовного наказания и высоких штрафных санкций. Данное предложение было 

поддержано экспертами единогласно.  

Подводя итоги круглых столов,  модератор мероприятия Николай Калмыков 

подчеркнул необходимость более конкретных предложений на будущий период, 

стимулирующих наших граждан вести здоровый образ жизни, проявлять активность в 

заботе о своем здоровье: «В данном ключе государство должно создавать не только 



соответствующую инфраструктуру, но и создавать условия своевременного и полного 

информирования граждан». 

 

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития системы здоровья человека: 

 Необходимость внесения изменений в биоэтическую подготовку врачей и 

медицинского персонала всех уровней для улучшения качества коммуникаций с 

пациентом; 

 Популяризация диагностики на ранней стадии, в том числе не только на 

базе медицинских учреждений, но и на базе других социально значимых учреждений; 

 Планирование льготного лекарственного обеспечения граждан должно  осуществляться 

при помощи автоматизированной системы с единым общероссийским ЦОД в режиме 

реального времени, что позволит эффективно  планировать закупки на ближайший 

период; 

 Внесение изменений в систему общего медицинского страхования. Возможность 

создания инструмента стимулирования граждан к ведению здорового образа жизни при 

поддержке страховой компании; 

 Разработка комплекса решений по оказанию помощи людям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации, для поддержания трудовой деятельности;  

 Оказание поддержки развитию производства разного рода индикаторов, устройств для 

диагностики окружающей среды, приборов для проверки качества продуктов питания; 

 Разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры в учебных заведениях, местах работы и отдыха, а также местах жительства; 

 Проведение информационно-образовательных акций по диагностике распространенных 

заболеваний для выявления их на ранней стадии; 

 Обеспечение создания в образовательных учреждениях туристических клубов, секций 

национальных видов спорта, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства; 

 Совершенствование программы повышения квалификации учителей физкультуры и 

инструкторов спортивного туризма с учетом нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 Разработка и внедрение образовательных программ физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждения всех типов; 



 Создание кадастра по статистике распространенных заболеваний на территории 

Российской Федерации и разработать программы для каждого региона в отдельности, 

ориентированных на риски; 

 Внедрение единого федерального стандарта государственной поддержки малоимущих 

многодетных семей детским питанием. 

 


