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Принципы Карпова 
Они, по мнению профессора медицины, необходимы 
для существования отечественного здравоохранения 
РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРА

НЕНИЕ всегда финансировалось по 
остаточному принципу, но в такую 
нищету, как сейчас, его не опускали 
никогда. Положение усугубляется и 
еще одной напастью существова
нием массы посредников. Вся меди
цинская наука и более чем полумил
лионная армия врачей бессильны 
перед этими бедствиями. 

Профессор Анатолий Карпов, 
главный фтизиатр Новгородской об
ласти, в своей статье «Российский 
экстрим и медицина», опубликован
ной в «Медицинской газете», попы
тался привлечь внимание обществен
ности к состоянию отечественной ме
дицины. Нельзя до бесконечности 
эксплуатировать профессиональную 
самоотверженность российских меди
ков, утверждал он. Нужны продуман
ные мероприятия и финансовая под
держка здравоохранения всем обще
ством, всеми структурами государ
ственной власти, на всех уровнях. В 
конце концов, нужна четкая государ
ственная программа по укреплению 
российской медицины. А в том, что 
она сторицей воздаст обществу зало
женные в нее средства, сомнений ни
когда не возникало и не должно воз
никнуть. 

Резонанс выступление профессора 
вызвано немалый. «Масла в огонь» 
добавила публикация в той же «Ме
дицинской газете» кандидата медицин
ских наук Владимира Романове-

Нужно ли обществу уважать про
фессию медицинского работника, по 
мнению профессора Анатолия Кар
пова, наглядно продемонстрировала 
экстремальная ситуация в том же 
Беслане. Террористы потребовали в 
качестве одного из главных перего
ворщиков к себе не кого-нибудь, а 
врача - всем известного защитника 
российских детей профессора Леони
да Рошаля. Потому, полагает Карпов, 
что все еще пока верят в честность и 
порядочность российских докторов. 

Оба автора сошлись в главном: 
чтобы справится с проблемами, стра
не недостаточно одних экономичес
ких успехов. Нужна продуманная 
система развития российского здра
воохранения, которое, хотим мы это
го или нет, находится на острие мно
гих социальных задач. Главной про
изводительной силой общества явля
ется человек. При сохранении суще
ствующего положения дел в здраво
охранении и остаточного принципа 
его финансирования государство в 
перспективе вообще рискует остать
ся без работников. Кто будет удваи
вать ВВП, если здоровых людей по
чти не останется? 

В то же время Владимир Романов
ский нашел и пример государствен
ного подхода к медицине. 

«Весьма показателен, - пишет он, 
- в деле охраны здоровья своих ра
ботников опыт ММК. Руководство 

кого. Оклады у медиков столь — 
ничтожны, словно они не людей престиж медицинской 

лечат, а занимаются совершенно прОфСССИН У ГШ ДО ПРСДСЛЬНО бесполезным для государства де
лом, писал он. Из-за нищенской НИЗКОГО УРОВНЯ 
зарплаты неуномплектованность 
врачебным составом самых массовых 
учреждений — поликлиник и подраз
делений скорой помощи - достигает 40 
процентов. А те, кто в них трудится, в 
большинстве своем люди немолодые, 
и, когда они уволятся, на их место уже 

т,не придет никто: престиж медицинс-
кой профессии упал до предельно низ
кого уровня. 

Магнитки проводит оснащение сво
их медицинских учреждений с той же 
систематичностью и последователь
ностью, с какой обновляется и мо
дернизируется основное металлур
гическое производство. Профилак
тическая и лечебно-диагностическая 
работа на комбинате превратилась в 
равноправное направление его дея

тельности, финансируется она без по
средников. В целях концентрации ре
гиональных ресурсов здравоохране
ния было создано специфическое по 
своей организационно-правовой 
форме некоммерческое медико-сани
тарное объединение администрации 
Магнитогорска и комбината. Оно об
служивает едва ли не половину насе
ления полумиллионного города. На 
вооружении медиков Магнитки име
ется вся современная медицинская 
техника. Проводятся очень сложные 
операции. Работает целая система ох
раны материнства и детства. Сохра
нена и профилактическая направлен
ность местного здравоохранения: 
продолжает действовать система це
ховых врачей, функционирует раз
ветвленная сеть здравпунктов, рас
положенных на производственной 
территории». 

Всего-то и требуется, подытожи
вает Романовский, выделить сумму, 
достойную фундаментального, об
щенационального значения стоящих 
перед здравоохранением задач, до
верить ее честным и умным людям, 
и оградить эти деньги от посредни
ков и их лоббистов. 

Профессор Анатолий Карпов, в 
свою очередь, вспоминает о пяти 
главных принципах, на которых зиж
дилось наше здравоохранение. Сей
час их нет. Есть какие-то непонятные 
многим концепции и замысловатые 
выражения вроде программно-целе
вого управления. Это не может кон
солидировать медицинскую обще
ственность и дать импульс развитию 
в нужном направлении. 

Как известно, новое - это хоро
шо забытое старое. Поэтому ниче
го за зорного не будет, говорит 

Анатолий Карпов, если мы вернем
ся к прошлым принципам здраво
охранения, но,естественно, с уче
том изменившихся социально-эко
номических реальностей. Это госу
дарственный характер здравоохра
нения, общедоступность, высоко
квалифицированное оказание помо
щи, профилактическая направлен
ность и тесная связь науки с прак
тикой. Говоря другими словами, 
внедрение в профилактику, диаг
ностику и лечение современных 
технологий на государственном 
уровне. Но это надо четко обозна
чить, и этого следует добиваться 
во всех структурах государствен
ной власти. Тогда в общественном 
сознании произойдет переоценка 
ценностей и на первое место будут 
ставиться не финансовые успехи 
человека и деньги, а здоровье. 

ПИАРОВСКИЙ ХОД 

«Тарасомания» 
по-челябински 

По всей видимости, выборы главы Челябин
ска превратятся в приключенческий детектив. 
Такого даже не было на прошлых выборах, 
победителем которых стал Вячеслав Тарасов. 

Действующий мэр областного центра ре
шился-таки продлить свои властные полномо
чия. Однако его вероятные соперники не «дре
мали» и хорошо подготовились, изучив все 
«прелести» PR-работы с населением. В четверг 
в информационной ленте агентства «Интер
факс» появилась сенсационная новость: на пекл 
мэра Челябинска претендуют три однофамиль
ца ныне действующего главы города. 

Сначала в избирком поступило заявление 
от военного пенсионера из Нижнего Тагила 
В. М.Тарасова - полного тезки действующе- • 
го мэра. Регистрация третьего кандидата - Вя
чеслава Тарасова, жителя Челябинска, будет 
проводиться на основании свидетельства об 
изменении имени и фамилии, которые бывший 
Василий Середонин сменил в декабре 2004 
года. Четвертый Тарасов - Александр Генна
дьевич 1977 года рождения - житель поселка 
Большое Баландино Сосновского района, ра
ботает учеником охранника в частном охран
ном предприятии «Мечел». По его собствен
ному заявлению, всю свою жизнь мечтал уп
равлять городом. Общается пока исключи
тельно через юриста. 

Путем самовыдвижения уже поданы заяв
ления от действующего мэра Вячеслава Тара
сова, депутата Госдумы Михаила Юревича. 

Теперь 
не до улыбок 

действующему 
мэру Челябинска. 

директора ООО 
«Капитал» Олега 
Голикова, пенси
онера Ивана Уса-
нова и жителя 
Екатеринбурга 
Александра Су
мина, а также 
главного конст
руктора ФГУП 
«Сигнал» Миха
ила Котельнико-
ва, выдвинутого 
партией ЛДПР. 

Однофамиль
цы - головная 
боль председате
ля Челябинской 
городской избирательной комиссии, который 
растерянно отмечает: «Я даже и не знаю, как 
теперь расположить Тарасовых в бюллетене». 

В такой ситуации не позавидуешь ни дейсгву-
ющему главе города, в противовес которому 
выстроился ряд однофамильцев, ни избирате
лям, которым придется выбирать достойного 
кандидата. 

Кстати, выдвижение однофамильцев - давно 
известный прием, используемый специалиста
ми PR в ходе выборов. Попадание в избира
тельный бюллетень однофамильцев допускает 
«распыление» голосов. Но, честно говоря, ник
то не думал, что на пост мэра будут претендо
вать несколько Тарасовых. Очевидно, что за 
этим пиаровским ходом стоит один из претен
дентов на пост мэра областного центра. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Леонид Тягачев обидел хоккеистов, 
позавидовав чужим зарплатам 

В четверг в Олимпийском комитете России состоя
лась пресс-конференция «Год до Турина», в ходе ко
торой глава комитета сделал интересное заявление. 

Леонид Тягачев высказал мнение, что в командных 
видах спорта, таких как, например, футбол или хок
кей, очень завышена заработная плата спортсменов. 
По мнению спортивного функционера, представите
лей других видов спорта, которые успешно выступа
ют на международной арене и приносят славу стране, 
обижает этот факт. 

- За счет хоккеистов и футболистов, к сожалению, 
мы не слышим гимна нашей страны и не видим высо
ких мест, - заявил, в частности, глава ОКР. 

И это в то время, когда у таких российских спорт
сменов, как фехтовальщики, гимнасты, биатлонисты, 
слишком большая разница в доходах с футболистами, 
хоккеистами или, например, баскетболистами. 

- Люди, которые приносят славу нашей стране, не 
получают таких гонораров, - еще одна дословная ци
тата Леонида Тягачева. 

Трудно сказать, чем руководствовался глава Олим
пийского комитета. Конечно, к футболистам претен
зий немало: сплошные поражения и разочарования. 
Российский хоккей тоже отличен от советского, но это 
не означает, что спортсменам командных видов спорта 
надо бы платить среднюю по стране спортивную зар
плату. Футбол, хоккей и баскетбол - профессиональ
ные виды. Да сравнить с теми же США: неужели спорт
смен уровня сборной страны будет получать столько 
же, как игрок хоккейного, бейсбольного или баскет
больного клуба? Другое дело, что те же американские 
гимнасты, легкоатлеты и другие спортсмены на поря
док больше получают денег в отличие от российских. 

Интересно, как бы рассуждал Леонид Васильевич, 
будь он сам хоккеистом или футболистом? 

Подготовил Алексей ДУЗЕНКО. 


