В основе модификации поведения лежит отбор внешне наблюдаемых
открытых
форм
поведения,
поддающихся
объективной
оценке, т.е. в данном случае речь идет об обучении родителей
правильному реагированию и управлению плохо адаптируемыми
формами поведения. ТМП — одна из немногих методик воздействия, которая не приемлет понятия "болезнь" и "отклонение от
нормы".
В заключение следует отметить, что только совместная работа
педагога и родителей в работе с детьми с ограниченными возможностями на дому позволит решить проблемы развития личности
ребенка, его социальной реабилитации и адаптации в будущем.
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Здоровье населения как показатель
социально-экономического благополучия территории

П

(концепция и приоритеты развития)

оказатель здоровья населения — основной интегральный социально-экономический критерий благополучия
территории и эффективности проводимых крупномасштабных мероприятий, а в неблагоприятных по многим параметрам территориях Восточной Сибири он становится лимитирующим
фактором в обеспечении прогресса.
Смещение центра тяжести политического, административного и
финансового управления в регионы ставит перед местными администрациями проблему создания такой концепции здравоохранения, которая смогла бы обеспечить позитивные сдвиги в здоровье населения.
Совершенно очевидно, что при сокращении ассигнований со
стороны федеральных органов управление процессами, связанными с формированием здоровья, со стороны местной администрации
должно усиливаться, поскольку данная сфера в течение длительного времени не будет полностью включена в рыночные отношения.
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Цель. При реализации концепции преследуется основная цель —
улучшение качества здоровья населения области. При этом здоровье рассматривается как физическое, психическое и социальное
благополучие человека, внутреннее равновесие и гармония с окружающей средой, а не только как отсутствие болезней. Очевидно,
что это некий идеал, достичь которого сложно, и для этого требуется длительное время.
Стратегия действий. Продвижение к цели предполагает следующие действия:
создание
эффективного
сотрудничества
между
здравоохранением и всеми секторами общества, оказывающими влияние на состояние здоровья, поскольку в современном обществе охрана здоровья
— всеобщая задача;
всесторонняя активизация населения как партнера медицины;
смещение приоритетов с лечебной помощи на всеобщую профилактику;
смещение акцента со стационарной на первичную медико-санитарную (амбулаторную) помощь, непосредственно приближенную
к населению;
усиление международного и межрегионального сотрудничества.
Приоритеты. На настоящем уровне развития видится важным
выделение следующих приоритетов региональной программы:
Здоровье населения как универсальный интегральный индикатор благополучия региона.
Утверждение
этого
приоритета
означает
принятие
здоровья
населения как главного критерия, с которым необходимо сверять
принятие всех ответственных управленческих решений в регионе.
Важно добиться, чтобы все политические силы региона, социальные
структуры, общественные деятели и движения имели четкое представление о том, как их деятельность отражается на состоянии
здоровья населения.
Реализация этого блока предполагает:
на государственном (областном) уровне — разработку и создание
системы законодательных норм, направленных на утверждение
данного приоритета в регионе;
на социальном — создание системы социальной защиты как
отдельных слоев населения, так и населения в целом для решения
общей задачи;
на медицинском — создание системы мер, призванных улучшить
помощь населению, с выделением приоритетов в направлении
всеобъемлющей
профилактики,
первичной
медико-санитарной
помощи.
На первом этапе целесообразно проведение инвентаризации
того, что делается и что планируется делать в этих направлениях
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в регионе, какие законодательные меры содействуют провозглашению общественной ценности здоровья.
Создание эффективного межведомственного сотрудничества.
Здоровье населения в современных условиях не может и не
должно рассматриваться как внутренняя проблема здравоохранения. Это интегральный показатель деятельности многих ведомств
в регионе.
Цель блока: экономически стимулировать деятельность всех
секторов в направлении содействия улучшению здоровья населения в регионе, независимо от ведомственного принципа.
Возрождение духовного здоровья в обществе.
Физическое здоровье человека, его жизнеутверждающая целеустремленность как основополагающий атрибут здоровья и долголетия определяются его духовным здоровьем; духовное здоровье
человека по своей сути первично по отношению к физическому;
улучшение внешней экологии невозможно без улучшения внутренней экологии (психо-эмоциональной).
Цель блока: содействовать возрождению в обществе духовности,
идей гуманизма и здорового патриотизма, исторических и семейных традиций.
Внедрение всеобъемлющих мер профилактики заболеваний на
популяционном уровне и в группах высокого риска.
Ключевая идея блока: "массовая эпидемия" может быть остановлена "массовой профилактикой".
Цель блока: разработать и внедрить эффективные меры всеобъемлющей профилактики, призванные обеспечить снижение заболеваемости, смертности и временной утраты трудоспособности в связи с хроническими неинфекционными заболеваниями у населения региона.
Внутренние приоритеты блока:
— охрана материнства и детства;
— экологически обусловленные болезни.
Создание центров современных медицинских технологий, разработка новых технологий оздоровления, новых лекарственных
и гигиенических препаратов.
Ключевая идея блока — создать замкнутый цикл оказания
высококвалифицированной медицинской помощи и системы оздоровления с учетом специфики региона.
Цель блока: разработать систему поэтапного создания межведомственных научно-практических медицинских центров, обеспечив
для них подготовку кадров, оснащение оборудованием, повышение интенсивности эксплуатации койки, снижение затрат области на оплату услуг центральных НИИ и учреждений, привлечение
средств из других регионов за счет оказания услуг их населению
и др.
432

