
Ежегодный

Старт с 2015 года



Наши участники

ЦКБ РАН

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева» 

Сеть клиник «К+31»

Многопрофильный 
медицинский центр «Леда МЦ»

Сеть семейных медицинских 
центров «Клиника «Семейная»

Сеть клиник и медицинских центров 
«Медси»

Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. П.А. 
Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ 
Радиологии» 

АО «Р-Фарм»

Некоммерческое партнерство содействия 
развитию системы здравоохранения и 
медицины «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП»

Сеть стоматологических клиник 
«Денто-Эль»



Наши участники

Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия»

Национальный медико-хирургический 
Центр им. Н.И. Пирогова

Многопрофильный медицинский 
центр  «Клиника 1»

ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова

Многопрофильный медицинский и 
диагностический центр GMS Clinic

Департамент здравоохранения 36 
поликлиника

ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. 
Пучкова» 

Группа Компаний «СиЭс Медика» 
(эксклюзивный дистрибьютор в России 
японской компании OMRON Healthcare Co. 
Ltd)



ЧТО ТАКОЕ ?



Пятый год подряд  столичные 
медики отмечают свой 

профессиональный праздник 
благотворительным 

мероприятием – забегом , 
показывая тем самым пример -
участвуя в благотворительном 
мероприятии, пропагандируя 

здоровый образ жизни, отдавая 
дань памяти замечательного 

врача, коллеги 
Елизаветы Петровны Глинки



Проект направлен на 
популяризацию и 

повышение престижа 
здорового образа жизни,  

социального статуса врача, 
формирование  политики  

благотворительности в 
нашей стране, а также 

увековечивания памяти 
Доктора Лизы, чья жизнь и 

деятельность должны 
стать примером 

бескорыстного служения 
своему делу и людям



20 июня 2015 

Измайловский 
парк 

Дистанция 2км и 
5км

19 июня 2016 
Парк

«Сокольник» 
Дистанция 

2,5км и 5км

18 июня 2017 
парк

«Поклонная 
гора» 

Дистанция 
2,5км и 5км

16 июня 
2018 парк 

«Поклонная 
гора» 

Дистанция 
3км и 6км

16 июня 
2019

Центральный 
парк культуры и 

отдыха им. 
М.Горького

Дистанция 3км и 
6км

Число участников год от года растет. В забегах принимают 
участие врачи, руководители учреждений 

здравоохранения, владельцы частных медицинских 
центров, практикующие врачи государственных и частных 
учреждений, студенты медицинских вузов, представители 

общественных организаций, а также все социально 
активные жители Москвы и Московской области.



Каждый год - новый уровень, в наш 
марафон вливается всё большее 

количество участников и 
неравнодушных. Честь дать старт 
МедZабега ежегодно выбираются 

выдающиеся деятели спорта и 
здравоохранения



2015
315 участников



2016
450 участников



2017
618 участников



2018
1005 участников



2019
1550 участников



В 2017-м старт забега давал Академик РАН и 
РАМН, Член Президиума РАМН, 

Президент Общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации»

БОКЕРИЯ ЛЕО АНТОНОВИЧ



В 2018-ом… 



Триатлонист, участник HALF 
Ironman и Берлинского 

марафона, в суточной 450-
километровой велогонке 

Лондон – Париж, триатлоне 
«Побег из Алькатраса»

БЕЛОНОЩЕНКО ЮРИЙ 



2019
Забег руководителей



ИТАР-ТАСС, МТРК «МИР», 
Vademecum, Медвестник-ТВ и общественные 

каналы

Сотни постов в Инстаграм и 
других социальных сетях



Цели и средства

Цель проекта – объединение и консолидация 
врачебного сообщества на почве благотворительности и 

пропаганде здорового образа жизни, оказание помощи 
благотворительным фондам силами врачей и социально 

ответственных граждан
Основные мероприятия по проекту – организация 

благотворительного забега медиков в крупных городах 
России, освещение данной акции в федеральной и 

региональной прессе
Ожидаемые результаты акции - повышение социального 
статуса врача, помощь нуждающимся , пропаганда ЗОЖ 

и благотворительности, милосердия





Собранные на МедZаБеге средства традиционно 
направляются в  фонды помощи тяжело больным детям

и на организацию мероприятия



НАША ОБЩАЯ ПОМОЩЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ



Благодарю за внимание!

Medzabeg.auz@yandex.ru
Тел. +7 (919) 104 0303


