Эксперты обсудили роль муниципалитетов в проекте
«Укрепление общественного здоровья»
В рамках Петербургского международного экономического форума 18
июня состоялась сессия «Общественное здоровье: вызовы времени».
Участники мероприятия обсудили институциональные подходы к укреплению
общественного здоровья, роль муниципалитетов и НКО в этом процессе. В
качестве одного из спикеров выступил председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей Сергей Рыбальченко.

Важность
инвестиций
в
здравоохранение
отметил Виктор
Черепов,
исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП). Он подчеркнул, что один рубль, вложенный в
здравоохранение, приносит 10–15 рублей прибыли за счет увеличения
производительности труда, продолжительности жизни и сокращения расходов
фондов социального и медицинского страхования.
Важности правильного планирования городской среды для сохранения здоровья
человека посвятила свое выступление Ирина Ильина, директор факультета
городского и регионального развития Института региональных исследований и
городского планирования НИУ ВШЭ. Она отметила огромное влияние, которое
оказывает на состояние организма город. В частности, во время пандемии 90
процентов заболевших находились именно в городах.
Эксперт призвала вернуться к жесткому регулированию размещения
неэкологичных объектов, предъявлять более высокие требования к планировке
жилых районов. В уже сформированных городах улучишь ситуацию может
правильное озеленение и благоустройство дворовых пространств.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» входит в
национальный проект «Демография», потому что там есть факторы, которые
влияют
на
продолжительность
жизни,
пояснил Сергей
Рыбальченко,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи,
детей и традиционных семейных ценностей. Он отметил, что наибольшее влияние
оказывают на продолжительность жизни факторы внешней среды и поведения
гражданина.
«Институт научно-общественной экспертизы вместе с ассоциацией “Здоровые
города, районы и поселки” и ОП РФ создали проект “Навигатор общественного
здоровья”. Мы постарались решить вопрос подключения муниципалитетов. Мы
предложили использовать в проекте международный индикатор “Потерянные
годы потенциальных жизней” (ПГПЖ). По каждой причине преждевременной
смерти мы рассчитываем совокупное количество лет не дожития до 70 лет. Это
средняя планка активного возраста, когда человек еще продуктивен», —
рассказал Сергей Рыбальченко.
Он пояснил, что использование ПГПЖ при построении демографической политики
позволяет следить за эффективностью вложенных в соответствующие
мероприятия средств. Общественник рассказал, что «Навигатор общественного
здоровья» был реализован в Вологодской, Ульяновской областях, Башкортостане
и Якутии. Итоги пилотного проекта показали, что продолжительность жизни в
большей степени зависит не от доступности услуг здравоохранения, а от
показателей здоровьеохранного поведения.
«Где должно быть самое неблагополучное положение? Казалось бы, на Севере?
А посмотрите, как резко выделилась Якутия. Потому что они стали реализовывать
проект “Территория трезвости” — жители муниципалитетов решают вынести
продажу алкоголя за пять километров от центра, от школы. Это сложный процесс,
но в нем общественники принимают активное участие. Якутия приблизилась к
общероссийским показателям, хотя отставала», — сообщил эксперт.
Сергей Рыбальченко добавил, что также среди внешних причин смертности —
убийства, самоубийства и травмы. На эти факторы, по словам общественника,
есть возможность влиять на уровне муниципалитета.
В завершение председатель комиссии ОП РФ сообщил, что в муниципалитетах
были проведены семинары и разработать программа общественного здоровья,
учитывающая эффективность работы глав муниципалитетов. Он призвал
экспертов к взаимодействию для полной оценки эффективности реализации
федерального проекта.
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