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В Администрацию Президента РФ 

                                            

Годовой отчет о деятельности Национальной Ассоциации Заслуженных 

врачей (март 2019 – март 2020 года)  
 

Основная миссия Национальной Ассоциации – превращение отечественной системы 

здравоохранения в Медицину Народного Доверия с высокой доступностью качественных 

медицинских услуг, использованием безопасных и эффективных лекарственных средств, 

современного специализируемого оборудования. Медицины, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья каждого жителя страны, повышение качества жизни граждан 

России.  Концепция Медицины Народного Доверия была создана при прямом участии 

врачебного сообщества регионов России и представлена Президенту РФ в качестве 

важнейшего вектора развития отечественного здравоохранения на долгосрочную 

перспективу. 

 

Отчет о текущей деятельности 

 

1 

Развитие проекта «Наставничество в медицине»:  

Создан Совет наставников на базе ГБУЗ МО МОНИКИ, разработан для 

массового внедрения полный пакет типовой документации для открытия Советов 

наставников, создается Всероссийский регистр наставников и наставляемых. 
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Разработка стандартов качества выпускаемой отечественной продукции: 

Разработано 3 стандарта качества (совместно с Ростандартом) по лекарственному 

растению «Ромашка»: «БАД к пище «Ромашки цветки», «Чайный напиток  

«Ромашковый чай», «Лекарственный растительный препарат Ромашки аптечной 

цветки»;  

Экспертами НАЗВР в рамках исполнения тендера разработан стандарт качества с 

опережающими показателями продукции серии «Российская система качества. 

Презервативы». 
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Реализация системы добровольной сертификации «Национальный 

продукт»: Зарегистрирован графический знак СДС «Национальный продукт», 

зарегистрирована система добровольной сертификации НАЗВР  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ». При НАЗВР создана соответствующая 

структура, система документооборота, запущен сайт  (http://natspro.ru/), аккаунт 

в Фейсбуке,  подготовлен и рассылается рекламный пакет (письма, презентация, 

ролики, буклет, флайеры А4, А5 и т.д.). Проект добровольной сертификации от 

НАЗВР презентуется на адресных мероприятиях. Процедуру сертификации 

полностью прошел один продукт. В процессе проверки находится продукция 8 

категорий товаров. Заключены договора  с 4 лабораториями, 15 экспертов-врачей. 

Информация о СДС «Национальный продукт» размещена на 7 ресурсах 

федерального и регионального уровней. В феврале 2020 года эксперты 

Национальной Ассоциации Заслуженных врачей представили знак сертификации 

"Национальный продукт" на выставке  "Продэкспо-2020", которая проходила в 

Москве в "Экспоцентре". 

http://natspro.ru/


 Продвижение информационной системы АЛГОМ -  системы поддержки 

врачебных решений мирового уровня:  

23 апреля 2019 года НАЗВР участвовала как партнер и докладчик по системе 

АЛГОМ в Национальном конгрессе Vademecum 4P Medicine, организованном 

при поддержке Министерства здравоохранения России. 

при содействии Ассоциации подписаны контракты с городской клинической 

Больницей № 71 (г. Москва), ГБУЗ  №9 (г. Москва),   Ставропольским 

Государственным Медицинском Университетом,  

Запущена пилотирование системы АЛГОМ в Сахалинской области, в 

республике Татарстан, с Самарской областью. 

Подписан договор о сотрудничестве и валидации системы АЛГОМ с Самарским 

медицинским университетом. 

Разосланы официальные письма в Министерства Здравоохранения всех 

регионов РФ. 
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По инициативе НАЗВР и при поддержке Российской венчурной компании (РВК), 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) создана Ассоциация 

разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине 

«Национальная База Медицинских Знаний»    
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Проект популяризация и принятия к широкому применению в профильных 

медицинских организациях диализаторов для аппаратов «искусственная 

почка». Заключен договор о сотрудничестве с  компанией «Русское 

диализаторное производство». Проводится обширная работа с медицинскими 

учреждениями России по внедрению отечественных диализаторов.   Один из 

ключевых шагов, организованный Национальной Ассоциацией -   проведение в 

Комитете по охране здоровья Государственной Думы РФ рабочей встречи по 

вопросу реализации Программы импортозамещения в сфере отечественного 

производства высокотехнологичного медицинского оборудования, где, в том 

числе рассматривалась проблема внедрения отечественных диализаторов. 

Первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья 

Государственной Думы РФ Н.П. Санина дала положительную оценку проекту 

НАЗВР: «Мы должны иметь возможность обеспечить гражданам доступ к 

необходимым процедурам диализа в полном объеме. И мы вполне это можем 

осуществить» 
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Набор специалистов-медиков для работы в Сахалинской области: 

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей как официальный 

представитель интересов Министерства здравоохранения Сахалинской области 

занимается отбором врачей -  высококвалифицированных специалистов, 

владеющих уникальными технологиями лечения пациентов с различными 

заболеваниями и имеющими значительный профессиональный опыт. Создана 

специализированная анкета для кандидатов. На Департамент по экспертной 

работе  НАЗВР возложена обязанность по принятию решений, связанных с 

рекомендациями, выдаваемыми на претендентов, которые позволяют им 

работать «вахтовым методом» в медучреждениях Сахалинской области.  
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Ведется работа по реализации  проекта федеральной сети современных 

диагностических клиник:  

Разработана концептуальная и финансовая части проекта создания в регионах 

России федеральной сети диагностических клиник А. Мясникова по франшизе, 

запущены два пилотных проекта, проводится ряд переговоров, осуществляется 

поиск инвесторов под следующие пилотные клиники в регионах РФ. 
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Работа по грантам:  

Поданы 6 заявок в Фонд Президентских грантов - 

заявка №: 19-2-009422  Проект «Здоровые традиции в каждый дом» 

(Благотворительный Фонд «Врачебное Достояние»), заявка №: 19-2-009219 

Проект «Всероссийский межвузовский фестиваль по спортивной психологии 



"START - ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (1 конкурс ПГ), заявка №: 20-1-003356 Проект 

"Здоровый выбор" (2 конкурс, Благотворительный Фонд «Врачебное 

Достояние»), заявка №: 20-1-003361 проект «Национальный продукт: культура 

здорового потребления» (НП "Издательство "Родовые поселения"), заявка №: 20-

1-028675 Проект «Здоровые мигранты» (Ассоциация спортивных и 

практикующих психологов), заявка №: 20-2-000681 Название: Проект 

профориентационной работы со старшеклассниками "Медицина - мое 

призвание" 

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей выступила партнером-

соисполнителем проекта по Президентскому гранту, выданному   проекту 

«AGRO-ШКОЛА-PROF» (заявка № 18-2-010301). Проект завершен согласно 

плану, сдана итоговая отчетность. 

Начата работа по исполнению гранта, выданного Фондом президентских грантов  

Проект "Здоровый выбор" (основной исполнитель Благотворительный Фонд 

«Врачебное Достояние», заявка №: 20-1-003356 – Победитель 2 конкурса). 
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Деловое партнерство:  

Заключены договора в рамках реализации разных партнерских направлений  с 

журналом «Лечащий врач» (ООО «Издательство «Открытые системы»), 

Самарским Медицинским университетом, Медицинским университетом 

инноваций и развития (МУИР, г.Москва). 

Ведущие эксперты-специалисты Национальной Ассоциации вошли в 

Экспертный совет по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике.  По инициативе НАЗВР при Экспертном совете по 

здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике создана 

рабочая группа по разработке национальной стратегии в сфере производства и 

использования профилактических инновационных продуктов питания с целью 

повышения продолжительности и качества жизни населения. 

Ассоциация формирует экспертные комиссии по важнейшим вопросам развития 

здравоохранения: 

       - при Следственном комитете РФ (цель - обеспечение приоритетного приема 

обращений и  мер оперативного реагирования по вопросам нарушения закона, в 

том числе в сфере экономики и противодействия коррупции в здравоохранении); 

        - по защите  прав и достоинства врачей 

НАЗВР внесены общие рекомендации с подробными комментариями по 

развитию медицинского инжиниринга в «дорожную карту» в области 

инжиниринга и промышленного дизайна на 2019-2024 гг., разработанную 

Минпромторгом РФ. 
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Активная работа с регионами:  

открыты подразделения НАЗВР в Республике Калмыкия, в Алтайском крае, в 

Амурской области, в Ставропольском крае, в Краснодарском крае.  

11 

Взаимодействие со СМИ:  

Продолжается проект системного взаимодействия с каналом РБК. Эксперты 

НАЗВР выступают по актуальным темам отечественного здравоохранения 

(эксперты НАЗВР приняли участие в 15 передачах РБК, «Деловой день», «ЧЭЗ»), 

активное участие в работе Медиаинститута общественного здоровья (интервью, 

круглые столы, дискуссионные площадки); работа с каналом MediaMetrix -  

участие экспертов НАЗВР в передаче «Медицина Народного Доверия» (12 

передач); создан и работает сайт НАЗВР (https://zasluzhennye-vrachi.ru) – сетевая 

информационная площадка организации, работают аккаунты национальной 

ассоциации в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм). Есть собственный ютуб-

канал  НАЗВР. 
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Участие и организация отдельных мероприятий 

8 апреля 2019 года участие в заседании межведомственной рабочей группы по 

вопросу развития въездного медицинского туризма в Российской Федерации под 



председательством заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации О.О. Салагая с докладом технического директора по развитию 

экспорта медицинских услуг Национальной ассоциации Заслуженных Врачей 

О.Р.Козырева «Технологическая платформа для национальной системы 

медицинского туризма Российской Федерации». 

23 апреля 2019 года участие как партнера и докладчика по МИС в Национальном 

конгрессе Vademecum 4P Medicine, организованном при поддержке 

Министерства здравоохранения России. 

29 апреля 2019 года в здании мэрии г.Москвы НАЗВР приняло  участие в 

расширенном заседании региональной общественной организации «Московский 

антикоррупционный комитет», 

18 сентября 2019 года Комиссией по информационной политике совместно с 

комиссией по миграции и Комиссией по общественной безопасности и народной 

дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, при 

поддержке Национальной Ассоциации Заслуженных врачей,  проведен круглый 

стол «Миграция, безопасность, здоровье: роль гражданского общества». 

Участие 5-6 сентября с докладом в г. Ставрополе в работе 4 Международного 

экологического форума «Зеленая экономика: стратегии устойчивого развития 

городов и регионов». Выступление касалось проводимой НАЗВР работы в 

области создания безопасной и здоровьесберегающей окружающей среды. 

С марта по ноябрь 2019 года совместно с Международным Центром 

Инжиниринга и Инноваций (г. Москва), проведено три стратегических сессии (г. 

Калининград, г. Улан-Удэ, г. Ставрополь), касающиеся подготовки 

специалистов отрасли лекарственного растениеводства и развития этой отрасли, 

проведено 4 презентации агрошкол в регионах России. Открыто 4 региональных 

агро-школы для профессионалов в городах: Москва, Ставрополь, Калининград и 

Улан-Удэ.   

12 ноября 2019 года в г. Ставрополе при поддержке НАЗВР проведена итоговая 

стратегическая сессия «Перспективы развития отрасли лекарственного 

растениеводства и подготовка специалистов отрасли».  Сессия организована в 

рамках исполнения проекта «AGRO-ШКОЛА-PROF». 

11-12 ноября 2019 года в г. Ставрополе при поддержке НАЗВР в рамках 

исполнения Президентского гранта организован агрофестиваль «PROF-AGRO-

2019». Фестиваль посвящен результатам проекта «AGRO-ШКОЛА-PROF». 

2 декабря 2019 года участие в Российской неделе Здравоохранения (Москва, 

Экспоцентр). 

5 декабря 2019 года – участие в медицинском конгрессе Vademecum MedDay 

2019. 

9 декабря 2019 года участие НАЗВР в заседании круглого стола «Реализация 

права на охрану здоровья в современной России: солидарность и конфликт врача 

и пациента»     

17 декабря 2019 года участие в обсуждении результатов исследования 

продукции категории «Презервативы» на базе АНО «Российская система 

качества». 

21 января 2020 года эксперты Национальной Ассоциации Заслуженных врачей 

приняли участие в обсуждении технического задания на проведение 

исследования продукции «Лизуны» в АНО «Роскачество». 

4 февраля 2020 года министр здравоохранения Сахалинской области В.Н. Ющук 

принял объединённую делегацию АЛГОМ вместе с Национальной Ассоциацией 

Заслуженных Врачей России (Эмма Хачатурова). Состоялась презентация 

информационной системы АЛГОМ  на селекторном совещании со всеми 

главными врачами мед учреждений региона.  



12 февраля 2020 года участие НАЗВР  в выставке "Продэкспо-2020", которая 

проходит в Москве в "Экспоцентре". Эксперты Национальной Ассоциации 

Заслуженных врачей представили знак сертификации "Национальный продукт". 

12 февраля 2020 года НАЗВР стала участником панельной дискуссии АНО 

«Роскачество» «Зелёная продукция – перспективное направление ЗОЖ и способ 

борьбы с гринвошингом». 

4 марта 2020 года по инициативе Национальной Ассоциации Заслуженных 

врачей в Комитете по охране здоровья Государственной Думы РФ состоялась 

рабочая встреча по вопросу реализации Программы импортозамещения в сфере 

отечественного производства высокотехнологичного медицинского 

оборудования. Проект Ассоциации в рамках реализации Программы 

импортозамещения в сфере отечественного производства 

высокотехнологичного медицинского оборудования, который был презентован 

на рабочем заседании, – популяризация и принятие к широкому применению в 

профильных медицинских организациях диализаторов для аппаратов 

«искусственная почка», созданных и произведенных на научной базе ведущих 

химических предприятий оборонного комплекса Российской Федерации, 

прошедших тестирование в лечебной практике ведущих нефрологических 

центров России и получивших оценку экспертов как соответствующие высоким 

международным стандартам. 

5 марта 2020 года НАЗВР приняли участие с докладом в конференции Комитета 

по противодействию коррупции, посвященной 10-летию деятельности 

организации. В завершение юбилейного заседания между Национальной 

Ассоциацией Заслуженных врачей и Комитетом по противодействию коррупции 

было подписано Соглашение о сотрудничестве. 

5 марта 2020 года по инициативе Национальной Ассоциации Заслуженных 

врачей в Министерстве здравоохранения Московской области состоялась 

рабочая встреча по актуальным проектам организации для здравоохранения 

региона. Одна из целей встречи - внедрение в медицинских организациях России 

информационно-справочной системы поддержки принятия врачебных решений 

для врачей первичного звена АЛГОМ. 

13 

Научная работа 

Подготовлена и издана при поддержке НАЗВР научная монография «Мозг и 

психическая деятельность» (авторы И.М. Габибов, Э.В. Хачатурова). 

7 октября 2019 года президент НАЗВР, доктор мед. наук, профессор В.И. Егоров 

выступил с научным докладом "Головокружение - междисциплинарная 

проблема" на заседании Бюро секции клинической медицины Отделения 

медицинских наук Российской академии наук. В докладе был представлена 

авторская методика лазеродеструкции горизонтального полукружного канала с 

применением излучения калий- титанил- фосфатного лазера. Методика успешно 

зарекомендовала себя в ряде лечебных учреждений. 

17 октября 2019 года представители Национальной Ассоциации Заслуженных 

врачей стали участниками научно-практической конференции "Языки народов 

России в контексте единства культур", которая прошла в Международном 

славянском институте (МСИ) 
 

 
 

С глубоким уважением, 

Президент Национальной Ассоциации 

Заслуженных врачей, 

Заслуженный врач РФ, 

  

 В.И. Егоров   



д.м.н., профессор                                                                                         

 

Исполнитель: Хачатурова Э.В. тел. +7-917-554-34-43 


