
 
 
 

Лео Бокерия примет участие в форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный кардиохирург Минздрава 

России, академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации» Лео Антонович Бокерия примет участие в форуме «Здоровое общество. 

На пути к цели 80+», который пройдет 13 февраля 2019 года в стартовый день 

Российского инвестиционного форума в Сочи. 

В тематическом блоке «Демография на пороге перемен в обществе» на панельной сессии 

«Общественное здоровье в регионах» будет обсуждаться комплекс мер по достижению 

национальной цели – увеличения продолжительности здоровой жизни с нынешних 63 до 

67 лет. Лео Бокерия примет непосредственное участие в обсуждении. Сессия затронет 

вопросы реализации программ общественного здоровья, среди них – санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, вакцинация, мотивация населения к отказу 

от вредных привычек, ограничительные меры по продаже алкоголя, табака, создание 

условий для рационального питания, проведение профилактических осмотров, 

оздоровление населения, пропаганда здорового образа жизни. 

 

«Комплексный подход к вопросам формирования здорового образа жизни – это не 

декларация, а реальные результаты, которые должны быть достигнуты, и хотелось бы, 

чтобы правила здорового образа жизни больше применялись на практике, чтобы 

воспитывалось осмысленное поколение, не обремененное вредными привычками, – и это 

реально и не так трудно. Есть простой рецепт избавления от вредных привычек – заведите 

полезные привычки», – отметил Лео Бокерия. 

 

Одновременно для участников и посетителей Форума на площадке Главного медиацентра 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» организует два 

мобильных центра здоровья на базе автомобилей ГАЗель NEXT, а также «Кабинет 

здорового образа жизни», который будет функционировать в презентационной зоне 

выставки, где все желающие смогут оценить физические, психические и адаптационные 

резервы организма. 

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия. Организатор – 

Фонд Росконгресс. 

 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший 

организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и 

укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, 

выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает 

консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также 

всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. 

Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению 

инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что 

позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей 

власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также 

оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. 
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