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«Решено внедрить 
уроки здорового 
образа жизни 
в систему 
дошкольного 
и школьного 
образования».

«ЗОЖ должен  
стать частью 
корпоративной 
культуры  
на предприятиях».

ЗОЖ

Быть ответственным 
за свое долголетие
Как укрепить и сохранить здоровье
Создание 
благоприятной 
среды, укрепление 
здоровья, 
повышение 
благополучия – 
эти и другие темы 
обсуждались на 
стратегической 
сессии, которая 
прошла в рамках 
республиканского 
форума «Здоровье 
нации – 
ответственность 
каждого». 
Мероприятие 
было посвящено 
Национальному 
дню здоровья 
и Десятилетию 
здоровья в Якутии.

АЛ И Н А ТА РА Б У К И Н А

ФУНДАМЕНТ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

На первом форуме в 2000 
году первый Президент ре-
спублики Михаил Николаев 
инициировал Доктрину ЗОЖ. 
Продолжение она получила в 
2021 году в Указе Главы респу-
блики Айсена Николаева «О 
стратегических направлени-
ях укрепления общественно-
го здоровья и развития систе-
мы здравоохранения в РС(Я)». 
Там основным постулатом 
стало ответственное отноше-
ние к здоровью каждого жи-
теля республики.

В формате стратегической 
сессии с участием министерств, 
муниципальных образований, 
представителей общественно-
сти и предприятий были выне-
сены на обсуждение ключевые 
вопросы здорового образа жиз-
ни – как фундамента долголе-
тия нации. 

Директор Медицинского ин-
ститута СВФУ им. М. К. Аммо-
сова Николай Гоголев отметил, 
что здоровье нации, в первую 
очередь, это основа процвета-
ния города, республики и стра-
ны. Ключевым фактором обе-
спечения здоровья является 
здоровый образ жизни и воз-
можность получить достовер-
ную и удобную информацию: 

как укрепить и сохранить здо-
ровье, а в случае болезни – как 
получить качественные меди-
цинские услуги.

– Действительно, как под-
тверждает Всемирная органи-
зация здравоохранения, здо-
ровье человека зависит от его 
образа жизни, придерживает-
ся ли он ЗОЖ, занимается физ-
культурой и спортом, питается 
ли правильно. Поэтому необ-
ходимо, чтобы каждый ответ-
ственно и бережно относился 
к своему здоровью, регулярно 
проходил профилактические 
медосмотры и диспансериза-
цию, – напомнила главный врач 
Республиканского центра обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики Алена Ни-
китина.

Спикеры сошлись в едином 
мнении, что через десять лет 
в регионе должна увеличить-
ся продолжительность жизни 
выше 80 лет. Главное, досту-
чаться до каждого жителя ре-
спублики, чтобы люди поняли, 
что жизнь и здоровье, прежде 
всего, зависят от самого чело-
века.

УРОКИ  
ЗОЖ

Участники обменялись мне-
ниями по реализации про-
грамм укрепления здоровья на-
селения, поделились опытом по 
проведению различных меро-
приятий по укреплению обще-
ственного здоровья в районах.  
Предложения будут внесены 
на рассмотрение руководства 
республики для реализации в 
рамках Десятилетия здоровья в 
Якутии. 

Так, решено внедрить уроки 
здорового образа жизни в си-
стему дошкольного и школь-

ного образования. Для это-
го будет проведена системная 
работа с профильными мини-
стерствами.

– Будет создана рабочая 
группа по дальнейшей реали-
зации муниципальных про-
грамм общественного здоро-
вья на территориях наслегов и 
поселений. Мы думаем над раз-
работкой стандартов в качестве 
методических рекомендаций, 
программ в малых и больших 
предприятиях. Это должно 
стать частью корпоративной 
культуры, – сказал руководи-
тель «Николаев-Центра» Юрий 
Семенов.

Он отметил, что на страте-
гической сессии представлены 
дельные проекты по оказанию 
медицинских услуг в отдалён-

ных районах и наслегах, раз-
витию подсобных хозяйств для 
обеспечения жителей республи-
ки натуральными продуктами, 
разработке специальных карт 
по аналогии с «Пушкинскими 
картами». 

– Наша цель – объединить 
республику общей идеей здо-
рового образа жизни, которая 
включает в себя духовно-нрав-
ственные ценности, созидатель-
ный труд, бережное отношение 
к собственному здоровью, об-
разованность и охрану окружа-
ющей среды как нашего общего 
дома, - подчеркнул Юрий Семе-
нов.

МЕДОСМОТР  
ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Также на полях форума был 
организован большой медо-
смотр для местного населения. 
Около 300 жителей Хангалас-
ского улуса посетили консуль-
тации врачей, сдали анализы на 
онкомаркеры и экспресс-тести-
рование на ВИЧ, прошли анке-
тирование, ультразвуковое об-
следование, ФЛГ.  

Например, для людей пожи-
лого возраста были организова-
ны мастер-классы по активно-
му долголетию, скандинавской 
ходьбе, естественному оздоров-
лению, гимнастика по нейроби-
ке, ЛФК по суставной гимнасти-
ке. 

– Нам очень понравилась тех-
ника скандинавской ходьбы, 
для пожилых людей это самый 
оптимальный вид спорта. Ока-
зывается, нельзя сгибать лок-
ти при ходьбе, об этом я впер-
вые узнала здесь, – поделилась 
впечатлением жительница Хан-
галасского улуса Мария Григо-
рьева. 

В образовательных органи-
зациях проведены «Уроки здо-
ровья», квест-игры, виктори-
ны, мастер-классы по оказанию 
первой помощи, лекции. От-
дельным направлением форума 
стало обсуждение основ пита-
ния детей в школах и дошколь-
ных учреждениях. 

Заведующая рестораном «Ты-
гын Дархан» Ольга Сивцева под-
черкнула, что молочная, мясная 
и овощная продукция местно-
го производства обязательно 
должна присутствовать в раци-
оне детей. 

– Внедрив местную продук-
цию в столовые, мы обеспе-
чим школьников традиционной 
едой, которая богата витами-
нами. Когда мы приучим их 
любить национальную кухню 
народа саха, то отгородим от 
фастфудов, которые вредны для 
растущего организма, — расска-
зала повар.

Мероприятие организова-
но Фондом Первого Президен-
та совместно с Министерством 
здравоохранения РС(Я) и Ре-
спубликанским центром об-
щественного здоровья и ме-
дицинской профилактики при 
поддержке Целевого фонда бу-
дущих поколений РС(Я).
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Ребята рассказали школьникам младшего возраста о вреде алкоголя.

Около 300 жителей Хангаласского улуса посетили врачей.

В Октёмской школе-саде испекли хлеб и кексы для здорового питания.


