Город

и

здоровье

Растут и развиваются города Подмосковья. Что значит для человека рост
городских пространств, мест, где он проживает?
Это лишение человека природного пространства, больший контакт человека
с человеком, - риски возникновения заболеваний, в том числе психических.
Вопросы управления рисками в сфере безопасности здоровья и
благополучия населения в крупных городах, обеспечение здоровья граждан в
мегаполисах были темой дискусии Московского форума 2018 «Мегаполис
будущего. Новое пространство для жизни», где Роспотребнадзором была
организована стратегическая сессия «От лечения к профилактике. Здоровье
граждан как оптика городского управления»
Главная тема дискуссии – изменение подходов к обеспечению здоровья
горожан в рамках «Здоровье в городской среде», новые практики управления
рисками в среде безопасности здоровья.
Основной доклад руководителя Роспотребнадзора, Главного
государственного санитарного врача России Анны Юрьевны Поповой ,
включающий результаты совместных исследований Правительства Москвы и
Роспотребнадзора « Здоровье в городской среде», посвящался
структурным изменениям среды обитания человека, появлении новых
подходов к управлению городом, которые создают возможность улучшение
благополучия горожан.
В тоже время, А.Ю.Попова обратила внимание участников форума на
появление новых угроз для безопасности здоровья горожан в стремительно
развивающихся городах. При снижении показателей смертности населения
от инфекционных заболеваний наблюдается рост смертности от
новообразований, болезней системы кровообращения, одновременно с
изменением структуры рисков здоровью населения, связанных с фактором
среды обитания, продолжается рост биологических угроз.
Главный государственный санитарный врач России отметила, что при
изучении мировых практик и инструментов управления развития городской
средой, направленных на улучшение безопасности здоровья и благополучия
горожан, в Российской Федерации, в системе Роспотребнадзора ,
осуществляющего социально-гигиенический мониторинг и оценку
воздействия факторов окружающей среды по множеству показателей,
имеются методологические основы и инструменты для внедрения передовых
подходов планирования и развития городов с учетом оценки воздействия на
здоровье человека.
По итогам дискуссии были сделаны выводы о необходимости дальнейших
исследований, внедрения новых подходов к оценке городской среды, в
основу которых должны быть заложены вопросы безопасности здоровья и
качество жизни граждан.
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