
Реализация проектов направления «Превентивная медицина» ДК «Хелснет» НТИ 

 (как объект потенциальных инвестиций) 

 

Слайд 1 (Заголовок): 

Добрый день уважаемые коллеги и дорогие гости! 

В своей презентации я расскажу о ходе реализации Проектов направления «Превентивная 

медицина» дорожной карты «Хелснет» Национальной Технологической Инициативы (НТИ), 

предполагающей максимальную интеграцию методов традиционной китайской медицины и 

традиционных растительных лекарственных средств в национальную систему здравоохранения 

РФ.  

Слайд 2 (Организационная структура) 

20-го декабря 2016 года, решением Президиума Совета при президенте РФ по 

модернизации экономики и инновационному развитию России, утверждена дорожная карта (ДК) 

«Хелснет» Национальной Технологической Инициативы (НТИ), где «Превентивная медицина» 

является одним из направлений реализации дорожной карты.  

Управление программой реализации этого направления осуществляется Проектным офисом 

(ПО) «Превентивная медицина» совместно с ПО ДК «Хелснет» НТИ. О ходе выполнения работ ПО 

«Хелснет» НТИ периодически отчитывается перед своей Рабочей Группой (РГ), состав которой 

утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ. РГ «Хелснет» входит в состав 

Межведомственной Рабочей Группы (МРГ), которая в свою очередь периодически докладывает 

Президиуму Совета при Президенте РФ о ходе реализации ДК «Хелснет» НТИ. 

Слайд 3 (Программа реализации) 

Программа реализации направления «Превентивная медицина» дорожной карты 

«ХелсНет» НТИ включает три основных проекта:  

1. Проект по созданию «физической» инфраструктуры отрасли превентивной медицины 

– сети центров превентивной медицины. 

2. Проект по созданию «виртуальной» инфраструктуры отрасли превентивной 

медицины - Интернет-портала и Систем Поддержки Принятия Решений (СППР). 

3. Проект по возрождению отрасли лекарственного растениеводства и производства 

концентрированных форм растительных лекарственных средств, а также изготовлением 

персонализированных Традиционных Растительных Лекарственных Средств (ТРЛС) по 

индивидуальному рецепту. 

Слайд 4 (Глобальные цели Программы реализации): 

Глобальная цель 1: Создание рынка услуг по сохранению здоровья граждан РФ, в том числе 

методами и средствами традиционной китайской медицины, с объемом рынка не менее 100 

млрд. долларов США к 2035 году, с внесением изменений в действующую нормативно-правовую 

базу, созданием инфраструктуры рынка (сети центров превентивной медицины), системы 

подготовки специалистов (международные учебно-методические центры традиционной 

медицины) и обеспечением граждан средствами коррекции (традиционными растительными 

лекарственными средствами).  



Глобальная цель 2: Возрождение отрасли лекарственного растениеводства РФ для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка РФ и выхода на китайский рынок традиционного лекарственного 

сырья, а также для организации совместного высокотехнологичного производства традиционных 

растительных лекарственных субстанций и препаратов (концентрированных жидких и 

гранулированных экстрактов лекарственных растений и их комбинаций) с объемом экспорта 

только в Китай не менее 100 млрд. долларов США к 2035 году. 

Слайд 5 (Создание «Физической» инфраструктуры): 

1.1. Проект по созданию «физической» инфраструктуры отрасли превентивной медицины – 

совместно с Профессиональной Ассоциацией РефлексоТерапевтов, Ассоциацией 

заслуженных врачей РФ и Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей) 

Московской области: 

1.1.1.  Рынок услуг в сфере превентивной медицины основан на привлечении, 

мотивации, обучении, поддержки и обеспечении самостоятельных усилий граждан 

по управлению собственным здоровьем новым классом специалистов -

инструкторами общественного здоровья (на базе принципов социального 

предпринимательства), с использованием инновационных здоровье-сберегающих 

технологий на основе сочетания современных и традиционных методов диагностики 

нарушений гомеостаза (баланса) функционального состояния организма индивида и 

коррекции с широким применением традиционных растительных лекарственных 

средств с исторически доказанной эффективностью и безопасностью. (В первую 

очередь предусматривается использование методов и средств ТКМ). 

1.1.2.  Проект предусматривает создание сети центров превентивной медицины (не менее 

3500 к 2035 году) на базе принципов государственно-частного партнерства. 

1.1.3.  В центрах превентивной медицины предусматриваются кабинеты врачей общей 

практики, врачей-консультантов по здоровье-сберегающим технологиям и 

специалистов традиционной медицины, а также лаборатория для сдачи анализов с 

процедурным кабинетом, а также учебный центр и магазин товаров для здоровья. 

1.1.4.  До 2020 года предусмотрено создание не менее 3-х Центров Превентивной 

медицины. 

Слайд 6 (Создание «виртуальной» инфраструктуры): 

1.2. Проект по созданию «виртуальной» инфраструктуры отрасли превентивной медицины -

Интернет-портала и Систем Поддержки Принятия Решений (СППР) - совместно с 

Профессиональной Ассоциацией РефлексоТерапевтов (ПАРТ). 

1.2.1.  Основу «виртуальной» инфраструктуры превентивной медицины составляют 

системы поддержки принятия решений (СППР) для потребителя, инструктора-

парамедика и врача-консультанта, реализуемые в виде веб-сервиса, 

интегрированного в интернет-портал сети центров превентивной медицины и 

доступные с любого типа компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов с 

возможностью консультации с врачом по интернету – телемедицинской услуги. 

1.2.2.  До 2020 года проект предусматривает создание бета-версии СППР с 

интегрированной холистической цифровой моделью знаний о здоровье человека и 

свойствах средств коррекции (в том числе и в первую очередь ТКМ и ТРЛС) на базе 

теории эволюционного моделирования и гиперграфов классов, изготовление 

опытных партий неинвазивных устройств, основанные на разных физических 

принципах, для интеграции в СППР.  

Слайд 7 (Возрождение отрасли лекарственного растениеводства и производства ТРЛС): 



1.3. Проект по восстановлению отрасли лекарственного растениеводства РФ - совместно с 

Ассоциацией производителей и потребителей традиционных растительных 

лекарственных средств (АППТРЛС). 

1.3.1.  Проект предусматривает создание не менее 25 научно-исследовательских, 

образовательно-производственных агропарков в различных регионах РФ, а также не 

менее 300 тысяч крестьянских фермерских хозяйств по выращиванию лекарственных 

растений, объединяемых в кооперативы, а также на менее 70 международных 

учебно-образовательных центров традиционной медицины для подготовки 

специалистов по применению ТРЛС. 

1.3.2.  До 2020 года проект предусматривает создание трех пилотных агропарков, в г. 

Новоалтайск (на базе НПФ «Алтайский букет») и в селе Алтайское (на базе ООО 

«Вистерра») Алтайского края, а также в г. Унеча (на базе ООО «Женьшень») Брянской 

области. 

1.3.3.  До 2020 года проект предусматривает также создание в Центрах Превентивной 

Медицины сетевой модульной аптеки, интегрированной в СППР в сфере 

превентивной медицины, поставку концентрированных форм традиционных 

растительных лекарственных средств (субстанций и препаратов) и изготовления 

персонализированной комбинации по рецепту врача с доставкой непосредственно 

потребителю.  

 

Слайд 8 (Спасибо!): 

Завтра, в 10-00 состоится круглый стол, на котором мы сможем обсудить возможности совместной 

реализации и финансирования проектов в условиях драматических изменений на рынке ТРЛС, а 

также реализации принципов социального партнерства, социального предпринимательства и 

государственно-частного партнерства, позволяющих реализовать проекты ДК «Хелснет» НТИ без 

существенных обременений для бюджета государства. Мы также обсудим возможности 

потребительских обществ, открывающих возможности участия граждан в финансировании 

проектов и создания «медицины народного доверия». 

По всем вопросам Вы можете обращаться по указанным контактным данным. 

Спасибо за внимание! 



Реализация проектов 
направления «Превентивная 

медицина» ДК «Хелснет» 
Национальной Технологической 

Инициативы (НТИ)

The implementation of the projects of the 
"Preventive medicine" of the Road Map 

"HeathNet" National Technology Initiative (NTI)



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
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Президиум Совета 
при Президенте РФ 

МРГ
РГ «Хелснет»

НТИ

ПО «ПревМед»

ПО «Хелснет» 
НТИ



ПОДПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
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1. Создание «физической» инфраструктуры отрасли 
превентивной медицины – сети центров превентивной 
медицины и подготовки специалистов и парамедиков.

2. Создание «виртуальной» инфраструктуры отрасли 
превентивной медицины - Интернет-портала и Систем 
Поддержки Принятия Решений (СППР).

3. Возрождение отрасли лекарственного растениеводства 
и производства концентрированных форм традиционных 
растительных лекарственных средств (ТРЛС).



ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
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Создание рынка услуг по сохранению здоровья граждан 
РФ, в том числе методами и средствами традиционной 
китайской медицины, с объемом рынка не менее 100 
млрд. долларов США к 2035 году.

Возрождение отрасли лекарственного растениеводства и 
производства концентрированных жидких, сухих и 
гранулированных экстрактов ТРЛС с экспортным 
потенциалом не менее 100 млрд. долларов к 2035 году.



«ФИЗИЧЕСКАЯ» ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА
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НП АГРОПАРКНП АГРОПАРКЦентры ПМ

Специалисты

Парамедики

Граждане РФ

> 3.500 центров превентивной 
медицины к 2035 году
> 35 тысяч специалистов  по 
превентивной и традиционной 
медицине к 2035 году

> 175 тысяч инструкторов-
парамедиков к 2035 году

> 70 млн. граждан к 2035 году

МУМЦПиТМ



«ВИРТУАЛЬНАЯ» ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА
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Интернет-
портал

СППР
(веб-сервис)

Цифровая 
холистическая модель 

состояния

Центры 
ПМ



ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО

17.12.2017 7

НП АГРОПАРКНП АГРОПАРКАГРОПАРКИ

НП АГРОПАРКНП АГРОПАРКСПК

КФХ КФХ

> 25 Агропарков
к 2035 году

> 3 тысяч СПК 
к 2035 году

> 300 тысяч КФХ
к 2035 году

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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ООО
«ЖЕНЬШЕНЬ»

БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ООО
«ЖЕНЬШЕНЬ»

БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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ООО 
«ВИСТЕРРА»,  
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ
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ООО 
«ВИСТЕРРА»,  
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ
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НПФ
«АЛТАЙСКИЙ

БУКЕТ»,  
АЛТАЙСКИЙ

КРАЙ
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НПФ
«АЛТАЙСКИЙ

БУКЕТ»,  
АЛТАЙСКИЙ

КРАЙ



Спасибо за внимание !
Thank you for your 

attention!
Contact: Andrey Kozko

Mobile: +79166825003, Work: +74999384098
E-mail:kozkoAndrey@herbmed2035.com

Web: http://www.herbmed2035.com


	Инфестфорум ТКМ в России (русский)
	Презентация Козко
	Слайд номер 1
	Организационная структура проекта
	Подпрограммы проекта
	Глобальные цели проекта
	«Физическая» инфраструктура проекта
	«Виртуальная» инфраструктура проекта
	Лекарственное растениеводство и производство
	ООО �«женьшень»брянская область
	ООО �«женьшень»брянская область
	ООО «Вистерра»,  Алтайский край
	ООО «Вистерра»,  Алтайский край
	НПФ «Алтайскийбукет»,  Алтайский край
	НПФ «Алтайскийбукет»,  Алтайский край
	Слайд номер 14


