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IN PUBLIC HEALTH
Охрана здоровья на предприятиях
С 12-го по 18-ое марта под руководством проф. д.м.н. А. Крэмера, руководителя секции
«Общественное здравоохранения» ФКМ и почёт. проф. Б. Лаххайн, члена ФКМ,
продолжился активный обмен опытом специалистами в рамках финансируемого
Министерством Науки и Образования ФРГ проекта по Реализации Стратегии ВОЗ
«Здоровья для всех» на рабочем месте – Вклад иностранных компаний в охрану
здоровья на предприятиях в РФ.
Совместный проект ведётся ФКМ, СЗГМУ
им. И.И. Мечникова и Факультетом Наук о
Здоровье Университета Билефельда с
целью разработки испытанного на практике
руководства к действию для иностранных
фирм в РФ по содействию охране здоровья
и хорошего самочувствия в соответствии с
целями ВОЗ. Российскую делегацию
возглавили проректор СЗГМУ им. И.И.
Мечникова по медико-профилактическому
направлению, проф. д.м.н. А. Мельцер, и
заведующий Лаборатории комплексных
проблем
гигиены и эпидемиологии проф.
Посещение проектной группы RWE в Эссене
д.м.н. В. Чащин. Он послужил обмену
мнениями и опытом, а также анализу условий менеджмента здоровья на предприятиях
в Германии (Эссене, Билефельде и Берлине). В России данная тема пока только
набирает обороты.
Визит российской делегации от СЗГМУ им. И.И. Мечникова с партнёрами в Германию
начался с экскурсии по вилле «Хюгель» в Эссене, организованной Б. Лаххайн с
супругом. О менеджменте охраны здоровья на предприятии участникам было
рассказано на примере энергоконцерна RWE в Эссене с посещением
мусоросжигательного завода RWE.
На симпозиуме 14-го марта в университете Билефельда, состоявшемся по инициативе
проф. А. Крэмера и его сотрудницы, М. Миннвеген, были представлены последние
результаты работы над проектом. 15-го марта группа посетила Bertelsmann AG и клинику
Билефельда, посредством чего получила полное впечатление от менеджмента охраны
здоровья в некоторых немецких учреждениях на практике.
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16-го марта делегацию сердечно приняли в офисе ФКМ проф. Х. Хан, проф. Т. Ульрихс,
руководитель секции «Туберкулёз» и А. Степанович, координатор проектов. Среди тем
обсуждения, помимо текущей стадии проекта
и проделанной работы, продолжение
совместной образовательной программы на
степень
магистра
общественного
здравоохранения (Master of Public Health) в
СЗГМУ им. И.И. Мечникова в СанктПетербурге.
17-го
марта
состоялось
посещение клиники «Шарите», во время
которого
д-р
Зайбольд,
заместитель
главврача, рассказал о работе клиники.
Рабочая встреча с делегацией из СанктПосле этой встречи состоялось посещение
Петербурга в ФКМ
Медицинско-исторического музея «Шарите»,
а в послеобеденное время визит в Институт им. Р. Коха (RKI) с докладами о различных
системах надзора (surveillance) завершил насыщенную программу. Успех
состоявшегося визита является залогом перспективного сотрудничества российских и
немецких коллег в будущем.
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