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З д р а в о о х р а н е н и е

6‑7 сентября в Москве прошёл фо‑
рум Общероссийского народного 
фронта по вопросам здравоохране‑
ния. Он назывался «За качественную 
и доступную медицину!», в его ра‑
боте приняли участие порядка 600 
человек: пациенты, врачи, учёные, 
производители фармацевтических 
препаратов, активисты и экспер‑
ты ОНФ, журналисты, руководите‑
ли профильных министерств и ве‑
домств.

В первый день работа форума про-
водилась на пяти тематических дис-
куссионных площадках. Они были 
посвящены итогам оптимизации 
системы российского здравоохра-
нения, вопросам подготовки меди-
цинских кадров, лекарственному 
и технологическому обеспечению 
медучреждений, детскому здравоох-
ранению и экономическому аспек-
ту развития системы здравоохране-
ния.

В заключительный день меропри-
ятие посетил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Он 
принял участие в заседании «круг-
лого стола», на котором были подве-
дены итоги форума, ответил на воп-
росы общественников.

Курганскую область на форуме 
представляли сопредседатель Ре-
гионального штаба Общероссийс-
кого народного фронта, директор 
РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Или-
зарова Александр Губин и активист 
ОНФ, заведующий Шадринской го-
родской больницей скорой меди-
цинской помощи, врач-кардиолог 
Игорь Оболдин. По возвращении 
в Курган они дали пресс-конферен-
цию, на которой поделились с жур-
налистами впечатлениями от уви-
денного и услышанного.

Уменьшения  
финансирования не будет

Так, Игорь Оболдин сообщил, 
что впервые побывал на таком круп-
ном мероприятии. Особенно ему 
понравилось то, что практикующие 
врачи смогли напрямую задать воп-
росы министрам и получить на них 
исчерпывающие ответы. Общение 
проходило в живом ключе и носило 
конструктивный характер.

— Чаще всего задавался вопрос 
об обеспечении медицинских уч-
реждений кадрами, — указал Игорь 
Оболдин. — Оказалось, эта пробле-
ма актуальна не только для Курган-
ской области, а вообще для всех ре-
гионов России. В ходе обсуждения 
участники форума пришли к реше-
нию, что программу «Земский док-
тор» необходимо распространить 
не только на сельскую местность, 
но и на малые города. Надеюсь, 
после этого в городах с населением 
меньше 50 тысяч человек, вроде Ка-
тайска и Далматово, станет лучше 
с узкими специалистами, например 
с кардиологами, эндокринологами 
и детскими врачами.

По данным Игоря Оболдина, в Кур-
ганской области работает 43 карди-
олога. В Шадринске всего 4 врача 
этой специализации. Было бы не-
плохо, если бы сотрудники област-
ного кардиологического диспансера 
периодически выезжали в районы 
и проводили приемы местного насе-
ления. Это помогло бы выявлению 
сердечно-сосудистых заболеваний 
на ранних стадиях и уменьшило 
показатели смертности по данной 
причине.

В рамках форума проходила вы-
ставка медицинского оборудова-
ния. На ней были представлены 
российские образцы, особенно ак-
туальные в свете экономической по-
литики импортозамещения. Игорь 
Оболдин обратил внимание на оте-
чественный ультразвуковой аппа-
рат и разработки в сфере биотехно-
логий. В то же время медицинское 
сообщество было обрадовано обе-
щанием Президента, что полного 
отказа от западных медикаментов 
не будет, поскольку их сейчас заме-
нить нечем.

Также Владимир Путин успоко-
ил, что финансирование здравоох-
ранения уменьшаться не будет. Его 
объем составит 3,6 % ВВП, но распо-
рядителям этих средств следует пе-
ресмотреть свое отношение к рас-
ходованию бюджета. В связи с этим 
Президент одобрил предложение 
ОНФ ввести ежегодный финансо-
вый аудит территориальных Фон-
дов обязательного медицинского 
страхования.

— В этой сфере не всё чисто, — за-
явил Игорь Оболдин. — На содержа-
ние самого Фонда уходят миллиарды 
рублей, а в лечебных учреждениях 
провинциальных городов нередко 
элементарных медикаментов не хва-
тает.

За нападение на врача  
«скорой» — статья

Особое внимание на форуме было 
уделено работе службы скорой ме-
дицинской помощи. В этой сфере 
много проблем, и Президент обе-
щал дать поручение кабинету ми-
нистров найти пути их решения. 
В частности, возможно, в Уголовном 
кодексе появится статья за проявле-
ние насилия в отношении работни-
ков «скорой» (такое, увы, случается 
по всей стране).

— Ожидается, что наказание 
по этой статье будет суровым. Вра-
чей и так мало, а когда их еще отпу-
гивают заниматься профессиональ-
ной деятельностью, на экстренные 
вызовы вообще некому будет ез-
дить, — указал Игорь Оболдин.

Тема «скорой» повторно всплы-
ла при обсуждении механизма фи-
нансирования системы здравоохра-
нения. Медицинские учреждения 
сейчас получают средства от ФОМС 
за пролеченных больных. Оказали 
человеку медицинскую услугу — по-
лучили деньги, не оказали — не по-
лучили.

С точки зрения экономии бюджет-
ных средств этот подход, безуслов-
но, правильный. Но с точки зрения 
поддержания сети лечебных учреж-
дений в работоспособном состоя-
нии — не очень. Он оправдывает 
себя только в условиях лечебных уч-
реждений в крупных и средних го-
родах. Там поток пациентов доста-
точно большой, и врачам постоянно 
приходится оказывать кому-то по-
мощь. А как быть лечебным учреж-
дениям в малых населенных пунк-
тах? Если в месяц через них прошло 
5-10 пациентов, то какую врачи по-
лучат зарплату?

Аналогичная ситуация наблюда-
ется со службой скорой медицинс-
кой помощи. Зарплата ее работни-
ков зависит от количества выездов 
на вызовы. А если их за ночь совсем 
не было, как быть? Врач отдежурил 
смену и должен за нее что-то полу-
чить, потому что у него семья, дети.

По мнению директора Илизаров-
ского центра Александра Губина, 
финансирование лечебных учреж-
дений должно вестись по двум ка-
налам. Не только по линии ФОМС, 
как сейчас, за пролеченных боль-
ных, а еще по бюджетной линии, 
по которой будут поступать средс-
тва на капитальный ремонт и под-
держание экстренных служб вроде 
«Скорой медицинской помощи».

Страховщиков подвергнут 
аудиту

Участники форума пришли к вы-
воду, что в России ощущается не-
достаток пропаганды здорового 
образа жизни. Часть пациентов пре-
небрегает рекомендациями врача, 
что приводит к ухудшению их со-
стояния. По мнению Игоря Обол-
дина, населению важно объяснять, 
что ответственность в этом случае 
будет нести не лечащий врач, а сам 
пациент.

— Если человек находится в груп-
пе риска по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, но продолжает пить 
и курить, ожидать его выздоровле-
ния и продления жизни, разумеет-
ся, не приходится, — привел пример 
шадринский врач-кардиолог.

— Мы должны понимать, что сис-
тема здравоохранения играет очень 
маленькую роль в здоровье насе-
ления, — поддержал коллегу Алек-
сандр Губин. — В зависимости 
от вида заболевания эта роль со-

ставляет где-то 10-15 процентов. 
Система здравоохранения работает, 
скорее, как пожарная команда, ре-
агируя на сигналы о заболеваниях. 
Львиную долю в поддержании здо-
ровья — примерно 50 процентов — 
занимает соблюдение здорового об-
раза жизни и рекомендаций врача 
самим человеком.

В некоторых странах человеку от-
казываются оплачивать страховку, 
если он пренебрегал здоровым об-
разом жизни и игнорировал предо-
стережения лечащего врача. Ока-
жется ли эффективен этот метод 
в России, неизвестно, но Александр 
Губин выступает против прямого за-
имствования чужого опыта. По его 
словам, у каждой страны есть своя 
национальная особенность, и ее не-
обходимо учитывать. Недаром сис-
тема медицинского страхования 
в ее западном понимании в России 
до сих пор не работает.

— Фонд обязательного медицин-
ского страхования — это государс-
твенная система, — пояснил дирек-
тор Илизаровского центра. — Есть 
еще частные медицинские страхо-
вые компании, выступающие пос-
редником между государственны-
ми деньгами и государственными 
исполнительными учреждениями. 
Вопрос о необходимости их сущест-
вования был задан Президенту, по-
тому что на Западе основная роль 
страховых компаний — это защита 
прав пациентов, а в России — извле-
чение прибыли. В результате обсуж-
дения в резолюции форума было за-
писано, что деятельность частных 
медицинских страховых компаний 
подлежит обязательному аудиту. 
Ведь никто не знает, какие деньги 
там крутятся и куда они в конечном 
итоге уходят.

Лекарства подорожали 
на 20‑23 %

Горячее обсуждение на форуме 
прошло по теме подорожания меди-
каментов. По данным Игоря Обол-
дина, за последнее время цены 
на лекарства увеличились на 20-23 
процента. Общероссийский народ-
ный фронт взял этот вопрос на кон-
троль. Решено больше внимания 
уделять производству собственных 
медикаментов, а не ввозу лекарс-
твенного сырья из третьих стран. 
Также будет ужесточен контроль 
за ценообразованием, которое ве-
дут фармацевтические предприятия 
и аптеки.

Острую дискуссию на форуме так-
же вызвал вопрос рекламы мед-
препаратов. По частоте мелька-
ния на телевидении с ней может 
посоперничать разве что реклама 
средств бытовой химии. Это созда-
ет искаженное представление лю-
дей о механизме лечения. При забо-
левании они идут не к врачу, а сразу 
в аптеку, потому что считают себя 
просвещенными, ибо в рекламе слы-
шали, что от такой-то болезни помо-
гает такое-то лекарство. Или в луч-
шем случае спрашивают у аптекаря, 
что купить от возникшей хворобы. 
И становятся объектом манипулиро-
вания, потому что аптекарь без нор-
мальной диагностики, через при-
лавок, на глазок точную картину 
болезни определить не может и ори-
ентируется, прежде всего, на пла-
тежеспособность клиента. Фарма-
цевтика — очень выгодный бизнес. 
Не случайно аптек развелось почти 
столько же, сколько продовольствен-
ных магазинов (если не больше).

По свидетельству Игоря Оболдина, 
бесконтрольное принятие лекарс-
твенных средств привело к всплеску 
аллергических заболеваний. Поэто-
му на форуме было решено взять си-
туацию с рекламой и продажей ме-
дикаментов под контроль.

Безусловно, к росту самолечения 
приводит сложность попадания 
на прием к врачу и не всегда кор-
ректное отношение к пациентам 
со стороны последних. Поэтому фо-
румом рекомендовано распростра-
нить механизм «Личного кабинета 
пациента» (практика ведения элек-
тронной истории болезни уже одоб-
рена). Проще говоря, человек с ком-
пьютера, не выходя из дома, сможет 
связаться с нужным врачом, обри-
совать картину своего заболевания 
и получить консультацию о методах 
лечения.

В общей сложности в резолюцию 
форума вошло порядка 500 предло-
жений. После детальной проработки 
на их основании будут сформулиро-
ваны поручения Президента. Обще-
российский народный фронт будет 
следить за исполнением этих пору-
чений как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, пообещали 
участники пресс-конференции.

/// Николай ВолкоВ. 
Фото леоНида архипоВа.

Рекламу лекарств сократят
Она приводит к росту самолечения и всплеску аллергических заболеваний

Много рассказов слышала о войне 
от своего деда и родных — участни‑
ков тех суровых событий. В нашей 
семье бережно хранятся фронтовые 
фотографии.

Когда началась война, деду Игнату 
исполнилось сорок два года. У него 
была жена Прасковья и четверо де-
тей. Старшей дочери, Анастасии, 
семнадцать лет; самому младше-
му, Анатолию, четыре года. Дедуш-
ка ушел добровольцем на фронт, 
оставив семью в Ленинграде. Он 
был шофером. Развозил раненых 
по госпиталям и лазаретам. И сна-
ряды приходилось возить. Прошел 
всю Европу. В Берлине расписался 
на рейхстаге. Был ранен. Награжден 
боевым орденом и медалями.

Бабушка Прасковья находилась 
в блокадном городе вместе с де-
тьми. Когда предатели взорвали Ба-
даевские склады, где хранились 
запасы продовольствия, начался 
голод. Город оказался окружен фа-
шистами со всех сторон. И, если бы 
не старшая дочь Настя, семья не вы-
жила бы в эти страшные годы. Нас-
тя ушла на фронт в семнадцать лет. 
Стала сапером-минером. Она защи-
щала Ленинград и отдавала свой 
паек матери, сестренкам и брату. 
Их семье помогали и подруги из от-
ряда. И только когда открылась «до-
рога жизни» через Ладогу, бабушку 
вместе с детьми вывезли из блокад-
ного города.

Я видела в музее в Ленинграде ку-
сочек хлеба размером со спичечный 

коробок, который выдавался жите-
лям осажденного города. До сих пор 
живет легенда о том, что, когда сня-
ли блокаду и похоронили погибших, 
крысам стало нечего есть. Они стро-
ем ушли в сторону Невы, где и уто-
нули. Об этом мне рассказали оче-
видцы тех событий.

Дед после войны еще долго трудил-
ся шофером. Его не стало в 1980 году. 
Бабушка пережила его всего на два 
месяца. А старшая их дочь Настя, 
воевавшая на Балтийском фронте, 
это моя мама. Она познакомилась 
с моим отцом во время войны при 
драматических обстоятельствах. 
Настя охраняла склад с оружием, 
когда на нее напали два диверсанта, 
которые собирались его взорвать. 
Мама была невысокой, ее рост один 
метр шестьдесят сантиметров, а ди-
версанты — здоровенные мужики. 
Заметив их, она открыла огонь 
из винтовки и стала звать на по-
мощь. Неподалеку проходил отряд 
моряков под командованием моло-
дого боцмана Шаймурата, которо-
го все звали просто Сашей. Он тот-
час же прибежал к Насте, чем и спас 
ей жизнь. Вскоре они полюбили 
друг друга. Саша был сиротой. Его 
мама умерла при родах, отца убили 
колчаковцы. Воспитывался он в дет-
ском доме. А когда ему исполнилось 
пятнадцать лет, приписал себе три 
года и пошел на фронт.

Так попал на Балтику, в Ленин-
град. Прошел финскую войну, а во 
время Великой Отечественной слу-
жил на торпедных катерах. Трижды 
ранен. Тонул. Три катера, на кото-
рых он проходил службу, оказались 
подбиты. Каждый раз практически 
все члены команды погибли, а он 

уцелел. За это и прозвали его — 
«Счастливчик».

Часто встречаться Настя и Саша 
не могли. Он — в море, она — на бе-
регу. Настя приходила к нему в гос-
питаль, когда он был ранен. Влюб-
ленные договорились, что если 
останутся в живых, то поженятся 
сразу после Победы. И судьба сбе-
регла их. Девятого мая 1945 года 
они поженились.

После войны Александр Ахмеров 
продолжил службу на флоте. Офи-
цер госбезопасности, морской пог-
раничник, боцман, мичман, коман-
дир буксира — таков его трудовой 
путь. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». Анастасия 
— медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией»

Саша ушел в отставку в 1959 году. 
Амхеровы вместе прожили трид-
цать три года. И даже дни рождения 
у них рядом. У Насти — 14 сентяб-
ря, у Саши — 15 сентября. Отмеча-
ли всегда в один день. Анастасия ро-
дила двоих детей. Летом 1947 года 
появилась дочь Таня, а в 1949 году 
родился сын Толя. Таня — это я. Под-
растая, видела, как родители береж-
но относились друг к другу. Вмес-
те они пережили тяжелые времена. 
И, казалось, никто не может разру-
шить такую любовь. Но четвертого 
ноября 1978 года у отца останови-
лось сердце. Его не стало на Покров 
день. Значит, был хорошим челове-
ком. Так говорили все, кто его знал. 
Маме сейчас девяносто лет. Замуж 
она больше не вышла.

/// татьяНа рахимоВа. 
г. кургаН.

Шаймурат Ахмеров до Великой Отечественной 
войны.

Анастасия и Шаймурат Ахмеровы. Дед Игнат (стоит) с боевыми товарищами в Берлине. 1945 г.

История маминой любви

СиСтема здравоох-
ранения работает, 
КаК пожарная Ко-
манда, реаГируя 
на СиГналы о за-
болеваниях. льви-
ную долю в подде-
ржании здоровья 
— примерно 50 про-
центов — занимает 
Соблюдение здоро-
воГо образа жиз-
ни и реКомендаций 
врача Самим 
человеКом.
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