СТРАТЕГИЯ – СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ
Сохранение здоровья населения давно уже является не только вопросом
медицины. Продолжительность жизни, качество жизни, борьба с различными видами
заболеваний всегда представляет собой комплексный многофакторный процесс,
включающий в себя согласованную работу властных и общественных организаций;
городских и областных предприятий, от которых зависит организация работы,
направленная на уменьшение вредных факторов и сохранение здоровья работников;
учреждений здравоохранения и образования; спортивных структур, оздоровительных
центров. Формы работы в этом направлении постоянно совершенствуются.
Именно о них шла речь во время работы экспертной губернаторской площадки
«От национальных идей к региональным результатам», посвященной вопросам
формирования единого здоровьесберегающего пространства в Донском регионе в
рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2018 года. Данное мероприятие
проводилось в конференц-зале МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону».
На губернаторской площадке обсуждались предложения в нацпроект по
здравоохранению. В формировании предложений для включения в нацпроект приняли
участие эксперты: представители законодательной власти, профессионального
медицинского сообщества, общественных организаций, Среди них председатель
городской думы, глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неерохина, глава
Администрации города Виталий Кушнарев, и, конечно же, немало медиков, в том
числе сотрудников МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». После вступительного слова
губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева с докладами выступили
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, депутат
Законодательного Собрания V созыва и главный врач городской больницы №20
города Ростова-на-Дону Юрий Дронов, ректор Ростовского государственного
медицинского университета Сергей Шлык, главный врач Областной детской
клинической больницы Светлана Пискунова.
Губернатор обратил внимание участников, что майским указом определено
достижение до 2024 года ряда важных показателей: увеличение продолжительности
жизни до 78 лет, продолжительности здоровой жизни – 67 лет, а число граждан,
ведущих здоровый образ жизни, должно быть не менее 55% населения. Обсуждались
также вопросы здорового детства, стратегии ВОЗ в вопросах профилактики
заболеваний и укрепления здоровья и другие аспекты достижения целевых
показателей. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы формирования системы
мотивации к здоровому образу жизни, вклад первичного звена в сохранение здоровья
населения, систему профилактики среди детей.
Губернаторские экспертные площадки пройдут в Ростовской области по всем
темам, определенным майским указом Президента. Обсуждение предложений по 12
национальным проектам завершится к 1 октября 2018 года. Но для сотрудников МБУЗ
«ГБСМП г. Ростова-на-Дону», только что принимавшим самое активное участие в
медицинском обеспечении ЧМФ-18, самыми главными, конечно, остаются вопросы
снижении летальности, повышение качества лечения заболеваний и улучшение
качества жизни населения города и области.
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