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«В целях повышения удовлетворенности населения 
качеством работы первичного звена здравоохранения 
Минздравом России начата реализация приоритет-
ного проекта «Бережливая поликлиника», а в рамках 
первичной профилактики социально-значимых забо-
леваний, нами, прежде всего ведется работа по фор-
мированию у населения приверженности к здоровому 
образу жизни», – отметил заместитель директора 
Департамента.

Участники мероприятия также обсудили актуальные 
проблемы здравоохранения, связанные с тактикой 
и стратегией рационального применения антибиоти-
ков, путями преодоления антибиотикорезистентности, 
новыми возможностями лечения и профилактики 

14 декабря 2017 состоялся Первый форум 
«Профилактика и лечение социально-значимых 

заболеваний в терапевтической практике»

В форуме принял участие замдиректора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Валерий Бузин. 
Выступая перед участниками форума с приветственным словом от Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Валерий Бузин отметил, что создание пациентоориентированной модели оказания медицинской 
помощи, профилактика и лечение хронических неинфекционных заболеваний, повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи являются приоритетами государственной политики в сфере охраны здоровья граждан.

заболеваний кожи, в пульмонологии, аллергологии, 
оториноларингологии, бронхиальной астмы, ин-
фекциями, передаваемыми половым путем, а также 
челюстно-лицевой хирургии.

Были рассмотрены и такие темы, как «ДТП: Экс-
тренная медицинская помощь пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях на догоспи-
тальном этапе. Диагностика, лечение, маршрутизация 
пациентов. Предпринимаемые меры по снижению 
смертности». Оказание скорой медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно – транспортных проис-
шествиях на территории Московской области. Анализ 
своевременности доезда, правильная маршрутизация 
пострадавших, адекватная терапия – факторы влияю-
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щие на снижение смертности пострадавших при ДТП 
на догоспитальном этапе.

Большой интерес вызвало обсуждение проблем 
«ОКС: Алгоритмы оказания экстренной медицинской 
помощи пациентам с острым коронарным синдро-
мом на догоспитальном этапе. Диагностика, лечения, 
маршрутизация пациентов. Меры направленные на 
снижение смертности». Ознакомление с современным 

подходом в лечении острого коронарного синдрома на 
догоспитальном этапе. Снижение смертности от данной 
патологии на территории Московской области.

В форуме прошла выставка современных медицин-
ских технологий, и лекарственных препаратов

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


