Заседание Межведомственного координационного совета по формированию
здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных
заболеваний на территории Смоленской области.
Под председательством заместителя Губернатора Смоленской области Оксаны
Васильевны Лобода 4 апреля 2017 года состоялось первое в текущем году заседание
Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа
жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний на территории
Смоленской области.
По вопросу о принципах охраны здоровья граждан в рамках реализации
положений Федерального закона № 15 о запрете курения и организации оказания
медицинской помощи лицам с табачной зависимостью на территории Смоленской
области выступила Ольга Геннадьевна Зайцева – главный специалист-нарколог
Департамента Смоленской области по здравоохранению.
В своем выступлении главный нарколог подробно остановилась на медикосоциальных проблемах, связанных с курением, а также на распространенности
потребления табака среди взрослого населения. Так, согласно проведенным
опросам, распространенность потребления табака среди взрослого населения России
на сегодняшний день составляет 33%. Согласно результатам анкетирования,
проведенного в начале 2017 года среди граждан Смоленской области, курящие
составляют 44,5%. Из них дети и подростки составили 4,4%.
В докладе было отмечено, что в России ежегодно гибнут более 300 000
человек от болезней, связанных с потреблением табака, при этом трое из четырех
умирают в возрасте 35-69 лет и что риск преждевременной смерти от ишемической
болезни сердца среди курящих мужчин в возрасте 40–59 лет и женщин в возрасте
30–69 лет в три раза превышает аналогичный показатель среди некурящего
населения.
Подробнее Ольга Геннадьевна остановилась на вопросах оказания
медицинской помощи лицам, пожелавшим избавиться от недуга. Об открытых
кабинетах по отказу от курения практически во всех наркологических отделениях,
поликлиниках города и области.
Только за 2016 год в кабинеты по отказу от курения за медицинской помощью
обратились 2924 человека, из них 538 женщин. Количество лиц, обратившихся для
лечения табачной зависимости в 2016 году, составило 445 человек, из них 136
женщин, закончили лечение от табачной зависимости 228 человек, из них 57
женщин.
С марта 2017 года организовано онлайн консультирование по вопросам
просвещения населения и информирования его о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ОГБУЗ «Смоленский областной
наркологический диспансер» и центр здоровья ОГУАЗ «Смоленский областной
врачебно-физкультурный диспансер».
По вопросу осуществления контроля за поддержанием высоких уровней
охвата населения Смоленской области профилактическими прививками и принятию

своевременных мер, направленных на пропаганду вакцинации, в том числе в
средствах массовой информации выступил Сергей Витальевич Рогутский руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области. В выступлении
было отмечено, что иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и
эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.
Далее Сергей Витальевич подробно остановился на распространенности
острых респираторных инфекций, особенно гриппа и как средстве профилактики,
проведении профилактических прививок. Также было уделено внимание и другим
вакциноуправляемым инфекциям, таким как дифтерия, столбняк, острый вирусный
гепатит В, эпидемический паротит и др.
Информационную работу с населением руководитель Управления относит к
числу приоритетов деятельности, направленной на профилактику инфекционных
заболеваний. К наиболее перспективным направлениям информационной работы он
отнес организацию тематических информационных кампаний – Европейской недели
иммунизации и прививочной кампании против гриппа, в которой принимают
участие заинтересованные ведомства и их подведомственные организации.
В 2017 году в период с 24 по 30 апреля по инициативе Всемирной организации
здравоохранения планируется проведение 12-й Европейской недели иммунизации,
тема которой «Вакцины приносят результат!».
Работа над повышением приверженности профилактическим прививкам в
2017-2018 гг. будет продолжена, заверил руководитель Росздравнадзора.
На заседании всеми участниками координационного совета был утвержден
плана работы Межведомственного координационного совета по формированию
здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний
в Смоленской области на 2017 год.
В завершении заседания председатель Межведомственный координационного
совета Оксана Васильевна Лобода еще раз поблагодарила всех докладчиков за
содержательные доклады, а участников совещания за совместную работу в вопросе
сохранения здоровья смолян.

