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Ответственной за выполнение 
этого поручения – вице-премьеру 
Правительства РФ Ольге Голодец, 
курирующей социальные вопросы, 
предстоит отчитаться о проделан-
ной работе до 15 августа 2014 г.

– Путь к повышению заработной 
платы остро поставил вопрос о 
необходимости пересмотра нор-
мативов труда медицинских ра-
ботников, которые не менялись с 
80-х годов, – сказала на заседании 
президиума Госсовета в прошлом 
году министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

В марте 2013 г. в Минздраве 
России была создана межведом-
ственная группа, которая раз-
работала методику пересмотра 
нормативов. «Это для нас очень 
важно, потому что сейчас вариа-

тивность заработных плат между 
регионами существенна, причём 
она существенна даже внутри 
одного региона, – подчеркнула 
В.Скворцова. – И хотя общий 
средний показатель растёт, иногда 
у нас есть искажения по отдель-
ным медицинским учреждениям».

Вскоре Минздрав России пред-
ставил на общественное обсужде-
ние проект «Отраслевых типовых 
норм времени приёма одно-
го пациента врачом-педиатром 
участковым, врачом-терапевтом 
участковым, врачом общей прак-
тики (семейным врачом)». Время 
приёма пациентов участковыми 
врачами – терапевтами, педиатра-
ми и семейными врачами – пред-
полагалось установить от 9 до 12 
минут. Однако эта норма вызвала 

бурные обсуждения в медицин-
ском сообществе и проект пока 
не принят.

Между тем ежегодно из здра-
воохранения уходит около 50 тыс. 
врачей, причём 15 тыс. из них 
– люди трудоспособного возрас-
та. А пожилые врачи, по словам 
В.Скорцовой, «умирают на рабочем 
месте, и таких примерно треть». 

– И примерно треть выходит 
на пенсию, причём существенно 
позже начала пенсионного возрас-
та, – отметила министр. – И чуть 
меньше трети – это те, кто покида-
ет профессию. Вот и получается: 
в год готовим 36 тыс. врачей, 
а уходит за это же время 50 тыс.

 В последнее время, к счастью, 
эту тенденцию удалось перело-
мить: в здравоохранении увели-
чилось число врачей и медсестёр. 
И всё равно дефицит медицин-
ского персонала огромный. Пре-
одолеть его Минздрав России 
рассчитывает в течение ближай-
ших 5-6 лет.

Иван ВЕТЛУГИН.

В центре внимания

Нагрузка будет 
пересмотрена

«Правительству РФ с участием Федерации независимых про-
фсоюзов России и представителей медицинского сообщества 
в целях совершенствования порядка исчисления средней зара-
ботной платы медицинских работников проработать вопрос об 
установлении максимально допустимых значений (критериев) 
норм нагрузки медицинских работников». Такое поручение дал 
по итогам встречи с представителями ФНПР Президент РФ Вла-
димир Путин.

– Главным результатом всех 
наших совместных усилий и дей-
ствий за прошедший год является 
реальное влияние на здоровье 
россиян и выполнение главных 
целевых показателей в сфере 
охраны здоровья граждан, – от-
метил И.Каграманян. – В России 
выросли показатели средней 
продолжительности жизни и 
рождаемости, в то время как 
показатели смертности от всех 
групп заболеваний пусть и нена-
много, но снизились, – подчер-
кнул он. – Достигнутая позитивная 
динамика ни в коем случае не 
должна успокаивать. Наоборот, 
эти результаты нацеливают на 
ещё более интенсивный и пло-
дотворный труд, направленный на 
достижение целевых показателей 
состояния здоровья населения, 
поставленных перед нами госу-
дарством и обществом, – резю-
мировал И.Каграманян.

Безусловно, все эти результаты 
явились логичным этапом реали-
зации государственной програм-
мы развития здравоохранения. 
Стоит отметить, что за период 
реализации программы модерни-
зации завершено строительство 
121 учреждения здравоохранения, 
отремонтировано более 4 тыс. 
медучреджений, закуплено и 
установлено более 389 тыс. еди-
ниц медицинского оборудования. 

Необходимо понимать, что всё 
это является промежуточным 
итогом работы, прежде всего, 
организаторов здравоохранения. 

Именно они координируют работу 
практических врачей. И именно 
активность руководителей реги-
ональных и федеральных медор-
ганизаций ведёт к эффективности 
выполнения поставленных задач. 

– В истории современной Рос-
сии не было периода, когда бы 
наше здравоохранение только 
хвалили и говорили, что в нём 
всё оптимально. Нельзя сказать 
об идеальности нашей отрасли 
и сегодня. Однако наша задача 
– найти способы осуществлять 
всё необходимое в рамках об-
щественного здравоохранения, 
исходя из того, что у нас есть, 
– отметил президент Россий-
ского общества организаторов 
здравоохранения академик РАН 
Владимир Стародубов. – По оцен-
ке труда врача определяется его 
роль в обществе. Чтобы повысить 
престиж профессии, зарплата 
врачей должна существенно 
вырасти. Кроме того, проблема 
медицинского образования стоит 
чрезвычайно остро. Проблема 
подготовки врачебных кадров – 
самая актуальная на сегодняшний 
день. Нами перерабатываются, 
исправляются и дополняются 
учебные и образовательные про-
граммы в вузе. Видоизменяется 
и последипломное образование. 
Уверен, что по прошествии не-
скольких лет мы найдём решение 
этой чрезвычайно важной про-
блемы, как уже смогли решить 
многие вопросы в области демо-
графии, – заключил он.

В ходе конференции были под-
няты наиболее актуальные для 
организаторов здравоохранения 
вопросы, связанные с новыми 
внешними и внутренними вызо-
вами в отрасли, финансирова-
нием здравоохранения, новыми 
способами оплаты труда врачей 
и среднего медперсонала, ка-
чеством медпомощи, системой 
оценки эффективности деятель-
ности учреждений и самих меди-
цинских работников. 

Особое внимание было уделено 
пилотному проекту Минздрава 
России по внедрению новой 
модели непрерывного медобра-
зования и концепции системы 
подготовки и повышения ква-
лификации специалистов по 
организации здравоохранения и 
общественному здоровью. 

Конференция послужила пло-
щадкой для выработки оптималь-
ных решений и рекомендаций по 
развитию отечественной системы 
здравоохранения и повышения 
эффективности деятельности 
медорганизаций. 

Совершенно очевидно, что 
достигнутое – результат взаимо-
действия организаторов здраво-
охранения. От их едино образных 
трактовок и понимания того, 
что уже сделано, и того, что 
предстоит совершить, зависит 
очень и очень многое. Эффек-
тивность деятельности любой 
организации как минимум на 
50% обусловлена компетентно-
стью и опытом руководителя. 
И те результаты, которых вся ме-
дицинская общественность ждала 
не один десяток лет, появляются 
сегодня благодаря упорной и не-
прерывной коалиционной работе 
организаторов здравоохранения. 
Эффективное управление – на-
лицо.

Дмитрий ВОЛОДАРСКИЙ,
обозреватель МИА Cito!

Деловые встречи

Управлять 
нужно эффективно

В Москве прошла 2-я Международная конференция «Эффек-
тивное управление медицинской организацией». Основной целью 
в области охраны здоровья является формирование системы, 
способной обеспечить доступность медицинской помощи и повы-
шение эффективности оказываемых медицинских услуг, объём, 
виды и качество которой должны соответствовать уровню за-
болеваемости и потребностям нашего населения, а также пере-
довым достижениям науки, – зачитал обращение к участникам 
конференции главы Минздрава России Вероники Скворцовой на 
открытии мероприятия заместитель министра здравоохранения 
РФ Игорь Каграманян. 

Список главных специалистов 
Министерства здравоохра-
нения РФ пополнился, в него 
включили семь новых долж-
ностей:

● главный внештатный детский 
специалист аллерголог-иммуно-
лог – Лейла Намазова-Барано-
ва, директор НИИ профилакти-
ческой педиатрии и восстанови-
тельного лечения Научного центра 
здоровья детей;
● главный внештатный детский 

специалист по проблемам диа-
гностики и лечения ВИЧ-инфекции 
– Евгений Воронин, главный врач 
Республиканской клинической 
инфекционной больницы;
● главный внештатный детский 

специалист по медицинской реа-
билитации – Татьяна Батышева, 
директор Научно-практического 
центра детской психоневрологии 
Москвы;

● главный внештатный специ-
алист по паллиативной помощи 
– Диана Невзорова, главный 
врач хосписа № 1 им. В.В.Мил-
лионщиковой;
● главный внештатный специ-

алист по остеопатии – Дми-
трий Мохов, директор Института 
остеопатии Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова;
● главный внештатный специ-

алист радиолог – Евгений Хме-
левский, руководитель отдела 
лучевой терапии Московского 
научно-исследовательского онко-
логического института им. П.А.Гер-
цена;
● главный внештатный специ-

алист по репродуктивному здоро-
вью – Олег Аполихин, директор 
НИИ урологии.

Соб. инф.

Официально

Семь 
новых должностей

Эксперты из Международ-
ной федерации по борьбе с 
ожирением и Международной 
организации по защите прав 
потребителей призвали прави-
тельства разных стран ввести 
обязательные правила для всех 
производителей продуктов пи-
тания. По их мнению, пищевая 
промышленность должна регу-
лироваться точно так же, как и 
табачная индустрия.

По оценкам экспертов, смерт-
ность от ожирения повысилась с 
2,6 до 3,4 млн человек в год за 
последние 6 лет. Неудивительно, 
что это вызывает большую обе-
спокоенность медицинского со-
общества и требует пристального 
внимания и контроля на государ-
ственном уровне.

Предложенные организациями 
правила могут касаться сниже-
ния содержания соли, сахара и 
насыщенных жиров животного 
происхождения в продуктах пита-
ния, а также улучшения качества 
продуктов, поставляемых в школы 
и больницы. Одним из способов 
регуляции предлагается сделать 
наглядное изображение, объясня-
ющее ущерб для здоровья от того 
или иного продукта.

Специалисты рекомендуют за-
претить искусственные трансжиры 
к использованию в продуктах и 
напитках в течение ближайших 
5 лет. Среди других рекоменда-
ций – регулирование рекламы 
нездоровой пищи, особенно во 
время детских передач, а также 
пересмотр ценовой политики на 
нездоровую еду, введение налога 
на подобные продукты и другие 
меры, направленные на ограни-

чение употребления вредоносной 
пищи.

– Мы хотим избежать ситуации, 
которая была в 1960-е годы, когда 
табачные компании утверждали, 
что сигареты не вредны для здоро-
вья, а спустя 30-40 лет миллионы 
людей умерли от последствий 
курения, – заявил представитель 
Международной организации по 
защите прав потребителей Люк 
Апчерч. Он подчеркнул, что в этом 
вопросе от правительств нужно 
требовать такого же подхода и 
регулирования пищевой промыш-
ленности, какой применяется в 
табачной индустрии.

– Если мы не примем меры 
сейчас, то и в дальнейшем будем 
сталкиваться с отсутствием про-
гресса в этом вопросе. Ожирение 
убивает огромное количество 
людей, и только целенаправлен-
ные действия законодательной и 
исполнительной властей смогут 
существенно снизить смертность 
от излишнего веса, – отметил 
основатель британского Фору-
ма по борьбе с ожирением Ян 
Кэмпбэлл.

Что касается нашей страны, то 
нужно сказать, прежде всего, о 
большом количестве заведений 
общепита, где продаётся фаст-
фуд и напитки а-ля кока-кола. 
Количество таких заведений нужно 
резко сокращать, предоставляя 
людям возможность питаться 
здоровой пищей за те же деньги. 
К сожалению, наш гражданин пока 
не готов самостоятельно делать 
правильный выбор. Реклама, СМИ 
подталкивают его к неправильно-
му питанию. 

Борис БЕРКУТ.

Идеи

Губит людей не пиво,
губит людей еда…


