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В Ярославской области будут В Ярославской области будут 
укреплять общественное здоровье! укреплять общественное здоровье! 

В областном перинатальном В областном перинатальном 
центре установлено новое центре установлено новое 
оборудование экспертного оборудование экспертного 
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В Москве состоялась 

рабочая встреча пред-

седателя Правитель-

ства РФ Дмитрия Медведе-

ва и губернатора Дмитрия 

Миронова. Стороны обсу-

дили вопросы реализации 

национальных проектов в 

Ярославской области. 

Премьер-министр под-

черкнул, что сегодня всем 

субъектам страны необхо-

димо подготовить норма-

тивную базу для дальней-

шей эффективной деятель-

ности.

– Начинать работать 

по национальным проек-

там нужно практически с 

1 января, потому что все 

обязательства, которые 

мы доводим до регионов, 

и трансфертные перечис-

ления денег вытекают из 

бюджета, а бюджет прини-

мается в конце года. Такой 

темп работы необходимо 

сохранить и на будущее, 

чтобы подготовка догово-

ров для исполнения про-

ектов велась уже на самой 

ранней стадии, – отметил 

Дмитрий Медведев.

– Мы готовы к работе. 

На сегодняшний момент 

есть взаимодействие меж-

ду федеральным проект-

ным и нашим региональ-

ным офисом. У нас разра-

ботано 49 региональных 

проектов, которые орга-

нично включены в феде-

ральную повестку, – ска-

зал Дмитрий Миронов.

При обсуждении во-

просов социально-эконо-

мического развития Ярос-

лавской области губер-

натор добавил, что в про-

шлом году по основным 

направлениям наблюда-

лись положительные тен-

денции, по ключевым по-

казателям – позитивная 

динамика.

– Реализация про-

мышленной политики в 

регионе нацелена на со-

здание условий для разви-

тия и поддержки промыш-

ленных предприятий, по-

вышение конкурентоспо-

собности промышленного 

сектора экономики и, ко-

нечно же, реализацию ин-

вестиционных проектов, 

ориентированных на вы-

пуск конкурентоспособ-

ной продукции, создание 

новых рабочих мест, – до-

ложил Дмитрий Миро-

нов. – Индекс промыш-

ленного производства, по 

предварительным итогам, 

за 2018 год составил 106 

процентов. Мы занима-

ем лидирующие позиции 

в Центральном федераль-

ном округе и шестое место 

в Российской Федерации.

Я рославская область ста-

ла одним из пилотных 

регионов, включенных 

в федеральный проект «Укре-

пление общественного здо-

ровья» нацпроекта «Демогра-

фия». Он направлен на фор-

мирование системы мотива-

ции граждан к здоровому об-

разу жизни. Речь идет о меро-

приятиях по популяризации 

ЗОЖ: корпоративных про-

граммах по укреплению здоро-

вья сотрудников на предпри-

ятиях области, исследованиях 

образа жизни населения, от-

работках модели уроков здо-

ровья в школах с оценкой эф-

фективности знаний детей. 

Работа проводится с целью 

выполнения задач, поставлен-

ных Президентом России.

Об этом стало известно на 

первом областном форуме об-

щественного здоровья, орга-

низованном региональным де-

партаментом здравоохране-

ния и Общественной палатой 

Ярославской области. Иници-

ативу его проведения поддер-

жал президент Национальной 

медицинской палаты профес-

сор Леонид Рошаль, ставший 

почетным гостем мероприя-

тия. Участники обсудили ме-

ханизмы формирования в ре-

гионе единой профилактиче-

ской среды, создание которой 

предусмотрено стратегией со-

циально-экономического раз-

вития «10 точек роста».

– Вопросы медицинской 

профилактики и популяри-

зации здорового образа жиз-

ни должны стать приоритет-

ными не только в работе меди-

цинских учреждений и депар-

тамента здравоохранения, – 

подчеркнул на открытии фо-

рума заместитель губернатора 

Ярославской области Андрей 

Шабалин. – К этой проблема-

тике должны активно подклю-

читься школы и вузы, спор-

тивные клубы и секции, обще-

ственные организации. Вме-

сте нужно сформировать дол-

госрочные программы по соз-

данию условий для ведения 

здорового образа жизни. Не-

обходимо открывать соци-

альные фитнес-клубы, дворо-

вые и пришкольные площад-

ки для занятий физкультурой 

и спортом. Многое уже сдела-

но в рамках проектов «Реша-

ем вместе!» и «Спорт – детям». 

Но это только начало работы. 

На форуме говорили об ус-

ловиях качественного измене-

ния отношения населения к 

своему здоровью, а также на-

метили пути решения в Ярос-

лавской области задач, постав-

ленных в майских указах Пре-

зидента России. К 2024 году 

необходимо добиться сниже-

ния показателей смертности 

трудоспособного населения и 

охватить всех граждан профи-

лактическими осмотрами не 

реже одного раза в год. 

Заведующая кардиологи-

ческим отделением областно-

го госпиталя ветеранов войн 

– международного центра по 

проблемам пожилых людей 

«Здоровое долголетие» Мария 

Можейко отметила, что рабо-

та в этом направлении в ре-

гионе ведется уже несколь-

ко лет.

– Два года назад мы стар-

товали с проектом «Здоровая 

Ярославия», проехали всю об-

ласть, – подчеркнула Мария 

Можейко. – На сегодня 155 

тысяч жителей охвачены мас-

совыми профилактическими 

акциями и 12 тысяч прошли 

углубленное медицинское об-

следование. Мы взбодри-

ли людей. Они стали отказы-

ваться от курения, заниматься 

физкультурой. 

Председатель региональ-

ной Общественной палаты 

Сергей Березкин добавил, что 

достижение поставленных це-

лей невозможно без измене-

ния отношения населения к 

своему здоровью.

– Форум – это один из 

способов дать людям сигнал, 

что забота о здоровье – это не 

только задача государства, но 

и гражданская обязанность 

каждого человека, – подчер-

кнул он. 

Гости и участники форума 

обсудили способы сбережения 

здоровья через создание ин-

фраструктуры «здоровых горо-

дов». Также нацпроект «Здра-

воохранение» предусматрива-

ет комплекс мер по снижению 

смертности: от профилактики 

к раннему выявлению факто-

ров риска. Кроме того, по ини-

циативе губернатора в регионе 

будут проводиться мероприя-

тия по формированию идеоло-

гии здорового образа жизни, в 

том числе в период летней оз-

доровительной кампании. Уже 

в этом году в одном из лагерей 

будет реализована программа 

крупнейшего российского дет-

ского лагеря. 

Я р о с л а в с к и й 

п е р и н а т а л ь н ы й 

центр – уникаль-

ное межрегиональ-

ное медицинское 

учреждение, обо-

рудованное пере-

довой техникой, 

индивидуальны-

ми родильными за-

лами с реанимаци-

онными система-

ми, комплексами для выхажива-

ния недоношенных маловесных 

детей. Клиника открыта не только 

для женщин всех муниципальных 

образований региона, но и для ро-

жениц из соседних областей.

Недавно перинатальный центр 

получил три новых аппарата ис-

кусственной вентиляции легких. 

Стоимость каждого – порядка 4,5 

миллиона рублей. Техника была 

закуплена за счет средств фон-

да обязательного медицинского 

страхования.

Новое оборудование – экс-

пертного класса, позволяет про-

водить неонатальную искусствен-

ную вентиляцию легких. Оно раз-

работано специально для самых 

маленьких пациентов. Уникаль-

ная конструкция маски обеспе-

чивает стабильный, атравматиче-

ский режим. Прибор точно изме-

ряет даже самый слабый дыхатель-

ный объем, может подстраивать 

терапию под каждого конкретно-

го малыша.

– Мы последовательно укре-

пляем областную службу ро-

довспоможения, – рассказал за-

меститель председателя Прави-

тельства региона Игорь Селезнев. 

– Эти дыхательные аппараты одни 

из самых современных в мире, они 

помогут нам сохранить и улуч-

шить уже достигнутые показатели. 

Например, общий коэффициент 

смертности в Ярославской обла-

сти в числе самых низких не толь-

ко в России, но во многих странах 

Европы.

Наталья Голованова попа-

ла в Ярославский перинатальный 

центр на 31-й неделе беременно-

сти. Малыш родился весом мень-

ше килограмма. Семь дней при-

шлось просто жить в реанимации, 

вспоминает Наталья. Выходить 

мальчика медикам помогло имен-

но новое оборудование. Сейчас 

малыш поправляется и весит бо-

лее двух килограммов.

– Я очень благодарна всем 

врачам. Такое внимание и забо-

та от всего персонала! – сказала 

Наталья. – Первое время было 

тяжело, особенно когда в реани-

мации и не знаешь, как сложит-

ся ситуация дальше. Сейчас мы 

поправляемся и смело смотрим в 

будущее.

Новое оборудование использу-

ют 24 часа в сутки. Медики очень 

довольны техникой: она про-

стая в использовании, высокоточ-

ная и безопасная, экономит мас-

су времени и повышает шансы ма-

леньких пациентов на здоровую 

жизнь.

Перинатальный центр актив-

но развивается для обеспечения 

доступности высококвалифици-

рованной и качественной меди-

цинской помощи населению. Вне-

дрены новые направления рабо-

ты: выхаживание детей с экстре-

мально низкой массой тела, пре-

натальная диагностика, монито-

ринг беременных. Работает пери-

натальный консилиум, в прошлом 

году открыто отделение реабили-

тации.


