Пост-релиз
Здоровье жителей Тверской области: роль человека, семьи,
муниципальной, региональной и государственной власти
В Твери с большим успехом прошло уникальное научно-практическое мероприятие по
профилактике хронических неинфекционных заболеваний
Тверь, 26 октября 2018 года
В Тверском государственном медицинском университете 26 октября 2018 г. прошёл Первый Тверской форум по профилактике хронических неинфекционных заболеваний «Здоровье
жителей Тверской области: роль человека, семьи, муниципальной, региональной и государственной власти».
Открыл Форум и.о. ректора Тверского государственного медицинского университета
профессор, д.м.н. Калинкин М.Н. Также свои приветственные слова к слушателям обратили Синода В.А., заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр здравоохранения Тверской области, д.м.н., доцент; Пичуев Е.Е., председатель Тверской городской
Думы, к.м.н., доцент; Козлов С. Е., заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области, главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», к.м.н., доцент; Огиенко Л.Н., заместитель Главы администрации города Твери (по вопросам социальной сферы); Морозова Н.Е., руководитель Управления
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской области; Пантелеев В.Д., председатель палаты региональной общественной организации
«Врачебная палата Тверской области», заведующий кафедрой пропедевтической стоматологии
Тверского ГМУ, д.м.н., профессор.
В работе Форума приняли участие не только руководители министерств и ведомств Тверской области (Министерство здравоохранения Тверской области; Министерство образования
Тверской области; Министерство по делам территориальных образований Тверской области;
Министерство промышленности и торговли Тверской области; Министерство сельского хозяйства Тверской области; Министерство туризма Тверской области; Комитет по физической культуре и спорту Тверской области), но и главные врачи лечебных учреждений города и региона,
фельдшера, врачи кабинетов здоровья, директора и завучи СОШ, преподаватели средних и
высших учебных заведений, а также представители тверских промышленников и предпринимателей, производящих продукты здорового питания.
Основная роль в организации и проведении форума легла на известный на федеральном
уровне проект "Мобильное здравоохранение", студенты которого встречали гостей и участников Форума, проводили регистрацию, активно помогали представителям тверских фирмпроизводителей готовиться к выставке-ярмарке продуктов здорового питания. Незаменимой
была помощь в сопровождении гостей в стенах университета, где, помимо Пленарного заседания, проводилось 3 секции на площадках актового зала, конференц-зала и аудитории №1.
На пленарном заседании были представлены и заслушаны доклады о текущих достижениях проектов по тематике Форума, осуществляемых в Тверской и других областях России.
На секционных заседаниях поднимались вопросы о социальной ответственности бизнеса
перед обществом, о развитии производства продуктов здорового питания для жителей нашего
города. Затрагивались вопросы организации первичной медицинской помощи на современном
этапе и роли медицинских учреждений, как в профилактике хронических неинфекционных заболеваний, так и в развитии общественного здравоохранения. На Форуме обсуждалась распространенность факторов риска среди детей и подростков, а также внедрение здоровьесберегающих технологий в средних и высших учебных заведений нашей области.
Участники проведенных собраний оживленно обсуждали проблемы, поднятые в проектах,
что говорит о высокой социальной значимости подобных мероприятий. По окончании работы
форума была принята резолюция об использовании технологий мобильного здравоохранения,
цифровой медицины, системы общественного здравоохранения и персонализированной медицины в профилактике неинфекционных заболеваний.
Профессор Н.П. Кириленко

