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  Продолжительность жизни населения любого государства напрямую зависит от финансирования здравоохранения

К 2018 году средняя зарплата врачей 
должна быть в 2 раза выше, чем сред-
няя зарплата по региону. Эти радужные 
для медиков перспективы были озвуче-
ны на Первом Национальном съезде 
врачей Российской Федерации. 

Н апомним, в октябре чуть ли не шесть 
тысяч врачей из разных регионов Рос-
сии, представляющих все медицинские 

специальности, ведущие ученые, преподава-
тели медицинских вузов собрались под сво-
дами Кремлевского дворца.  Причина столь 
массового скопления медицинских работни-
ков – Первый Национальный съезд врачей 
Российской Федерации. Это уникальный по 
своему формату и количеству присутствую-
щих медицинский форум, потому и носит 
название первого. Магнито-
горские медики тоже 
приняли участие в 
этом съезде.

О том, в каком 
ключе проходило 
собрание и какие 
«больные» во-
про сы здра -
воохранения 
поднимались, 
р а с с к а з а л 
Вячеслав 
Петрович 
ПоПоВ, 
заведую-
щий реа-
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нием 
МУЗ «Городская больница № 2», главный 
реаниматолог управления здравоохране-
ния, который в числе делегации от нашего 
города присутствовал на съезде врачей. 

– Съезд в первую очередь был посвящен 
развитию здравоохранения в России, – объ-
яснил Вячеслав Петрович. – Обсуждалось, 
прежде всего, то, как в настоящий момент 
обстоят дела в здравоохранении и какие име-
ются пути развития.

– очевидно, что обсуждалось очень 
много проблем, но какие вопросы были 
самыми актуальными?

– На съезде выступали 17 докладчиков. 
Много тем было затронуто. К примеру, Петр 
Витальевич Глыбочко, ректор Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова, в своем 

докладе говорил о необходимости повышения 
качества обучения студентов в медицинских 
вузах. Достаточно большой процент (до 20 
процентов) выпускников не возвращаются 
в здравоохранение. Виной тому – низкая за-
работная плата.

Также можно отметить выступление зна-
менитого Евгения Ивановича Чазова, прези-
дента Российского медицинского общества, 
бывшего Министра здравоохранения СССР. 
Он напомнил о высоком уровне советского 
здравоохранения, где превалировала про-
филактическая медицина. На такую систему 
здравоохранения ориентировались и другие 
страны. Здравоохранение сейчас, как отметил 
докладчик, по сравнению с прошлым никуда 
не годится.

Подверг очень резкой критике предыдущее 
Министерство здравоохранения Леонид Ми-
хайлович Рошаль, президент Национальной 
медицинской палаты. Рошаль говорил о том, 
что проводилось очень много непродуманных 
реформ без консультаций с медицинской 
общественностью. Причем они проводились 
тотально, по всей России, вместо того чтобы 
«опробовать» на каком-то из регионов, убе-
диться в состоятельности этой реформы. Он 
рассказал, что побывал в разных регионах, 
где «знакомился» с больницами и здравоох-
ранением, и у него осталось очень тяжелое 
впечатление от подобного реформирования. 
Поэтому, отметил Леонид Михайло-
вич, в результате этих реформ меди-
цина ничего не приобрела, а только 
потеряла. Второй момент, который 
он отметил: сейчас в здравоохранение 
России пришло действительно про-
фессиональное руководство, которое 
сможет изменить положение дел. 

«Красной нитью» всех выступлений 
прозвучало главное, на что нужно 
обратить внимание, – это кадровая 
политика. То есть это достойная зарплата, 
обеспечение врачей жильем. 

– Какие еще пути решения проблем здра-
воохранения были предложены?

– На съезде была представлена наглядная 
диаграмма. Финансирование здравоохране-
ния в Соединенных Штатах составляет 11 
процентов  от валового продукта, средняя 
продолжительность жизни там 80 лет. В 
Европе финансирование составляет 9 процен-
тов,  средняя продолжительность жизни – 78 
лет. В России на медицину выделяется всего 
около 3 процентов, средняя продолжитель-
ность жизни – 62 года. Очевиден тот факт, 
что продолжительность жизни населения 
напрямую зависит от финансирования здра-
воохранения.

– Что же озвучил премьер-министр?
– Дмитрий Медведев покритиковал обра-

зование, недостаточный профессионализм, 

недостаточное качество оказываемых ме-
дицинских услуг. Он пообещал улучшить 
быт и увеличить зарплату врачей. Поэтому 
существует и будет утверждена в ближайшее 
время государственная программа развития 
здравоохранения до 2020 года. Также одним 
из депутатов было озвучено, что к 2015 году 
зарплата врачей на ставку будет составлять 50 
тыс. рублей, а к 2018 году зарплата врача будет 
в два-три раза выше средней по региону. 

– А как же в этом плане обстоят дела в 
городской больнице № 2?

– За последние три месяца 
в городской больнице № 2 
выросли зарплаты, улучши-
лось обеспечение медика-
ментами и оборудованием, 
да и в целом изменился 
настрой персонала в 
положительную сто-
рону.

В заключение мы 
обратились за ком-
ментарием к главно-
му врачу МУЗ «Городская больница № 2» 
Артему Эдуардовичу ЧереПАноВУ. 

– Артем Эдуардович, в вашей больнице 
зарплаты сотрудников с лета стали стре-
мительно расти вверх. Верно ли это? И 
сколько в среднем сейчас составляет за-
работная плата врачей МУЗ «Городская 

больница № 2».
– Понимаете, труд врача и среднего 

медицинского персонала связан с 
высокой степенью ответственности, 
большим объемом полученных зна-
ний, значительным эмоциональным 
стрессом и физическим напряжением. 
Оплата труда должна стимулировать 
их к повышению качества медицин-
ской помощи, милосердному отноше-
нию к больным, учитывая сложность 

и интенсивность вложенного труда.
Во многих странах мира врач является 

одним из самых высокооплачиваемых спе-
циалистов. На протяжении многих десятков 
лет в России размеры заработной платы ме-
дицинских работников, в том числе врачей, 
далеко не соответствуют их вкладу в здоровье 
нации. Поэтому при огромной поддержке 
главы города Евгения Николаевича Тефте-
лева мы ведем работу в этом направлении. 
Если апеллировать к цифрам, то за апрель в 
среднем за 4 месяца с начала этого года зара-
ботная плата врачей составила 26300 рублей, а 
уже за сентябрь в среднем, соответственно за 
9 месяцев, зарплата составила 30500 рублей. 
Это, я думаю, не предел. Больница, как и 
любое другое предприятие, сильна, прежде 
всего, кадрами. А для того, чтобы сотрудники 
хорошо исполняли свои обязанности, их труд 
должен достойно оплачиваться. 
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За последние  
три месяца  
в городской  
больнице № 2  
выросли  
зарплаты

 диабет

Предрассудки 
уносят годы
Владимир БарткоВ,
сотрудник городского центра  
медицинской профилактики 

С 1991 года прошлого века 14 ноября 
считается днем борьбы с диабетом. 
Это страшное заболевание официально 
признано неинфекционной эпидемией 
двадцать первого века. 

Современная медицина позволяет значи-
тельно продлить жизнь заболевшим, но спосо-
ба полностью излечиться пока не существует. 
Лучший способ обезопасить себя – следить за 
самочувствием и регулярно проверять уро-
вень сахара в крови. Есть и ряд конкретных 
рекомендаций. О них рассказывает главный 
внештатный  эндокринолог управления здра-
воохранения администрации Магнитогорска 
Смолина Елена Растиславовна.

– Основной фактор риска возникновения 
сахарного диабета – это ожирение, которое 
является следствием малоподвижного образа 
жизни и неправильного питания. Отказавшись 
от части кулинарных излишеств и давая ор-
ганизму разумную, регулярную нагрузку, вы 
заметно снижаете вероятность заболевания.

Нужно знать основные признаки, при 
которых необходима консультация эндокри-
нолога. Жажда, частое мочеиспускание, сла-
бость, кожный зуд, слабое заживление ран. И 
главное – уровень сахара в крови не должен 
превышать 5,5. Превышение нормы говорит 
о нарушениях в углеводном обмене. 

Обнаружив у себя любой из признаков, не 
медлите  с обращением к врачу. Как показы-
вает практика, на ранних стадиях заболевания 
возможно замедлить развитие специфических 
для диабета осложнений. 

Вокруг лечения диабета сложилось два 
мифа, которые хотелось бы развеять. 

Миф № 1: способы похудания. Некоторые  
пациенты полагают, что снизить вес возможно 
путем приема неких продуктов, не отказывая 
себе в повседневном, привычном питании. 
В реальности никаких лекарственных трав 
для похудания нет. Добиться снижения веса 
можно только путем ограничения калорий-
ности рациона. 

Миф № 2: инсулинотерапия – мера от-
чаяния. От пациентов, которым назначают 
инсулинотерапию, часто можно услышать 
фразу «сесть на иглу». На самом деле вовре-
мя назначенная инсулинотерапия продлевает 
больному жизнь. К тому же, при ответствен-
ном подходе неудобства можно свести к 
минимуму. Назначение инсулина, как и сама 
болезнь, еще не приговор. Гораздо хуже, когда 
допускаются осложнения. На длительное по-
вышение уровня сахара в крови отрицательно 
реагируют сетчатка глаз, почки, сердце, ниж-
ние конечности. 

Диабет – это тот случай,  когда предрас-
судки отнимают у людей годы. 
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ЭКО станет бесплатным
Галина николаеВа 

В следующем году в Челябинской области процедуру экстракорпо-
рального оплодотворения можно будет провести абсолютно бес-
платно – по полису обязательного медицинского страхования.

Как сообщили в пресс-службе регионального ФОМСа, на Южном 
Урале эту медицинскую услугу по полису ОМС будут оказывать в двух 
медицинских организациях, специализирующихся на репродуктивных 
технологиях: МУЗ «Центр планирования семьи и 
репродукции» и НИИ репродуктивной медицины 
имени Верлинского, что работает на базе больницы 
скорой помощи.

Как рассказали в НИИ репродуктивной медици-
ны имени Верлинского, за пять лет с помощью 
ЭКО в области родилось 55 малышей. 
Сейчас идет запись на будущий год. 
В клинике готовятся провести за 
этот период около двух тысяч 
процедур. 

Необходимые средства в кли-
ники будут направляться из бюд-
жета областного ФОМСа.

Ученые из Сиднейского королевского госпиталя 
утверждают: привычка беременных женщин спать 
на спине может привести к увеличению вероятности 
выкидыша или неудачных родов. 

В исследовании, проведенном специалистами, при-
няли участие 300 беременных женщин на поздних 
сроках беременности. В ходе пятилетнего на-
блюдения за ними ученые пришли к выводу, 
что привычка спать на спине увеличивала 
вероятность рождения мертвого плода в 
шесть раз. У каждого десятого мертво-
рожденного ребенка отмечались развитие 
аномалий или проблемы с плацентой у 
матери. «Продолжительное пребывание 
на спине во время сна сокращает приток 
крови к плоду, – говорит доктор Эйдрианн 
Гордон. – Плюс ко всему беременным не 
рекомендуется спать на правом боку, так 
как в такой позе уменьшается приток крови 

через вену, идущую от ног к сердцу». Ученые советуют 
будущим мамам внимательно отслеживать движения 
своего ребенка и при малейшем затишье срочно об-
ращаться к врачу.

Ложись на бочок


