Путь к здоровью

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ –
ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
Илья ОЛЬКОВ и Александр ШОХИН

В начале апреля Фонд развития социальных программ совместно с Бизнес-школой
РСПП провел круглый стол по актуальной теме «Здоровье семьи – здоровье нации.
Ход реализации государственной программы РФ «Развития здравоохранения». В
мае 2012 г. Президентом РФ были выпущены Указы «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» № 598 и «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» № 606. В них Правительству Российской Федерации было поручено к 2018 году повысить суммарный коэффициент
рождаемости до 1,753 и увеличить продолжительность жизни россиян до 74 лет, а
также обеспечить снижение смертности по важнейшим социально значимым заболеваниям. Во исполнение Указов Президента России, Правительством Российской
Федерации от 15.04.2014 г. была утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
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На круглом столе «Здоровье
семьи – здоровье нации. Ход реализации государственной программы РФ «Развития здравоохранения» участники обсудили
объединение усилий органов государственной власти, местного
самоуправления,
медицинских
учреждений, общественных организаций и социально активного
бизнеса для содействия в реализации Указов Президента и государственной программы. Данные
вопросы далеко выходят за рамки только лишь медицинской тематики, затрагивают различные
проблемы социального и экономического развития страны.
Об этом, открывая заседание,
сказал Президент РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что
Российский союз промышленников и предпринимателей уделяет
большое внимание вопросам здравоохранения. Работают комиссии
по индустрии здоровья, по фармацевтической и медицинской промышленности. Александр Шохин
отметил, что проблемы, возникающие в любой отрасли, так или
иначе, имеют отношение к здравоохранению. Этот вопрос вполне
уместно рассматривать с точки

Историк-экономист
Виктор КУЛИКОВ

зрения качества рабочей силы.
РСПП уже много лет проводит исследования состояния делового
климата в стране, выделяет самые
значимые проблемы, которые мешают развитию бизнеса. Нехватка
квалифицированных кадров давно является одной из важнейших

или даже самой важной проблемой, что было, кстати, отмечено
и в ходе недавно завершившейся
Недели российского бизнеса. Это
не только вопрос профессионального образования, но и здоровья
работников. Дефицит квалифицированных кадров может быть

Д.м.н. профессор Леонид РОШАЛЬ
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отчасти уменьшен благодаря сокращению потерь рабочего времени по причине болезни, за счёт
увеличения продолжительности
жизни.

Эпидемии и рейтинг Николая II
Очень интересным и познавательным было выступление
историка-экономиста Виктора Куликова, в котором он проследил
историческую ретроспективу развития здравоохранения в России.
Различные попытки реформирования здравоохранения были в
России и в начале прошлого века,
и во время существования СССР.
Причём схожесть некоторых сегодняшних подходов к решению
существующих проблем с предложениями, которые обсуждались,
например, 100 лет назад, просто
поражает:
- Видя последние указы президента, я не мог не заметить,
что похожие инициативы были и
у Николая II. Эпидемии в то время уносили огромное количество
жизней. В результате эпидемии
тифа в России погибли около трех
миллионов человек. Часто говорят, что царское правительство
плевало на крестьян, но это не
так. Мы можем прочитать отчеты
специальной комиссии, которая

была создана еще в 90-е годы
19-го века для ликвидации эпидемий. А уже в 1908 году царь произносит знаменитую фразу: «Нужно предупреждать эпидемии, а не
только бороться с ними». Стоит
отметить, что в то время управление системой здравоохранения
было раздроблено по трем разным ведомствам. Поэтому сейчас
сложно понять, сколько же денег
тратилось тогда на медицину.
Опираясь на данные 1915 года,
можно сказать, что на медицину
выделялось 3% от бюджета страны. Сейчас мы тратим примерно
9,7% в 2014 году. Но учитывая все
проблемы тех времен, могу сказать, что все-таки царская Россия
тратила на здравоохранение немало.
Доклад Виктора Викторовича
был прерван вопросом: «Популярность Николая II в 1913 году была
фантастической, а в 1917-ом мы получили то, что получили. Как повлияли на это эпидемии?»
- Моя основная мысль и заключается в том, что эпидемии стали
ключевым моментом падения рейтинга Николая II, ведь они создали мощный фон для недовольства
общества, - сказал Куликов. - Я
лично занимался исследованиями,
которые показали, что польские
врачи (Польша входила в Россий-
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скую империю) справились с сыпняком за 2 месяца. У нас же, при
Советах с этой болезнью не могли
справиться вплоть до 1928-го года.
Когда нужно было помочь врачам
в борьбе с болезнями – никакой
помощи от государства они не
получали! Бывших «царских» врачей, которых все бросили. У них
не было ничего, кроме знаний и
десятков тысяч больных. И самое
печальное то, что их подвиг до
конца не оценён. Говорят, что в
гражданской войне главный герой
– это дезертир, но на самом деле
главный герой – это врач, потому
что врач – это самая благородная
профессия. Мы должны оценить
подвиг врачей и конечно ни в коем
случае не повторить тех ошибок,
которые совершены в начале прошлого века. Ничего плохого нельзя сказать про царских министров,
но они упустили время на согласование различных постановлений,
хотя они не должны были медлить
во время создания единой системы здравоохранения. Я надеюсь,
что мы извлечем уроки из примеров истории.
Леонид Рошаль обратился к
Виктору Куликову:
- Я сделал вывод из вашего
доклада такой: берегите врачей,
иначе будет 17-й год! Скажите,
пожалуйста, ваша программа называется «Историческая ретро-
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спектива здравоохранения», но на
основании этой ретроспективы,
какая перспектива развития здравоохранения?
- Не знаю, - улыбнулся Куликов. - Я только историк. Прекрасно изучил прошлое: и ошибки, и
победы. Про будущие перспективы могут объективно говорить
мои современники – врачи и политики.

Эпидемия ХХI века
В следующей части круглого стола Илья Ольков, директор
Фонда развития социальных программ, перешел из роли модератора в роль спикера. Он отметил, что

по последним данным смертность
от онкологических заболеваний
стоит на втором месте, поэтому
повышенное внимание к лечению
и профилактики онкологии будет
нарастать. В 2012 г. в России было
выявлено более 480 тыс. первичных онкобольных, умерло от злокачественных новообразований̆
288 тыс. больных (14,9% в общей̆
структуре смертности), 40% пациентов – 3 и 4 стадии.
- Также стоит отметить, что болезнь молодеет. Тема борьбы с раком понятна и близка очень многим, – сказал Илья Геннадьевич.
– Каждый 789-й человек в России
страдает от онкологических заболеваний. Это эпидемия 21 века.
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Благосостояние семьи и демографическое состояние страны
зависит в первую очередь от здоровья женщин. Поэтому в данном
контексте, рак шейки матки – это
страшная болезнь, затрагивающая
всех, без исключения. Доктор Ольков обратил внимание на то, что
решение проблемы кроется в профилактике заболеваний и охране
здоровья матери и ребенка. Нужно
ввести строгий контроль над выявляемостью заболеваний на ранних
стадиях, вести подсчет спасенных профилактикой больных. Также Илья Геннадьевич рассказал о
позитивном пилотном проекте по
профилактике рака шейки матки,
реализованным Фондом развития
социальных программ в Тверской
области и о продвижении данного
проекта в Ростовской области.
Леонид Рошаль задал Илье
Олькову тот же вопрос, что и предыдущему спикеру:
- Какие вы видите перспективы здравоохранения?
- Я считаю, – ответил Ольков, что перспективы здравоохранения
напрямую связаны с перспективами развития нашей страны. Недавно мы были на неделе российского
бизнеса и слушали выступление
президента нашей страны. Несмотря на кризисную ситуацию, я и
мои коллеги были воодушевлены.
И не только речью президента, но
и реакцией людей в зале. Мы видим, что люди настроены пози-
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тивно, мы верим, что в кризисные
годы наша нация сплачивается. А
это значит, что у нашего государства есть перспективы, и значит,
есть перспективы и у здравоохранения.

Смерть от внешних
факторов
Перейдя снова в роль модератора, Илья Ольков передал слово
Дмитрию Чугаеву, заместителю
директора департамента мониторинга, анализа и стратегического
развития министерства здравоохранения, который рассказал о
планах ведомства:
- Важнейшей целевой установкой программы развития здравоохранения является повышение
качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации. Программа
включает себя порядок финансирования, механизмы реализации,
профилактика заболеваний, диагностика лечения, охрана здоровья матери и ребенка и другие немаловажные задачи. Реализация
программы в 2020-м году будет
характеризоваться следующими
индикаторами: снижением смертности от болезней кровообращения, от новообразований, от
туберкулеза, от дорожно-транспортных происшествий, младен-

ческой смертности, а также повышением заработной платы врачей
и младшего медицинского персонала до 100 процентов.
Далее слово взял директор
Института демографии Высшей
школы экономики Анатолий Вишневский:
- Сегодня продолжительность
жизни в России превысила 70 лет,
что неплохой показатель, но не стоит забывать о том, что естественная убыль населения в период с
1992 по 2009 гг. превысила 13 миллионов человек. Если посмотреть
динамику, то рост продолжительности жизни, это вовсе не рост, а
восстановление того, что было
потеряно раньше. Сравнивая Россию с другими странами, мы видим
очень большое отставание нашего
государства. Отставание России
– это не просто количественный
показатель, Россия осталась в стороне от важного социально-демографического процесса – второй
эпидемиологической
революции
(Вторая эпидемиологическая революция – значительное снижение
смертности людей средних и старших возрастах, особенно у мужчин,
с 70-х гг. XX в.). Число избыточной
смертности среди трудоспособного, молодого населения исчисляется миллионами, однако это почему-то не считается национальной
проблемой. Поэтому нынешняя
задача здравоохранения – отодви-

Анатолий ВИШНЕВСКИЙ
и Дмитрий ЧУГАЕВ (справа)
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нуть смертность на более поздний
возраст. В 70-х годах французский социолог-демограф Эммануэль Тодд сказал: «Я на основании
показателей смертности в СССР
предсказываю распад системы».
Вот каким последствием может
стать такое отставание от всего
мира. Онкологические заболевания – одна из основных проблем
современного общества, но главная проблема рака – это проблема
его выявляемости. Многие люди
умирали именно из-за поздней диагностики раковых опухолей. Также
в современном российском обществе недооценивается огромная
смертность от внешних причин в
молодом возрасте, и я считаю, что
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государство обязательно должно
обратить на это внимание, пока не
стало поздно.

Стандарты – это
клинические
рекомендации
В следующем выступлении
о перспективах отечественного
здравоохранения рассказал доктор
медицинских наук, профессор Леонид Рошаль:
- Качество подготовки врача –
катастрофа здравоохранения. Государство закупает огромное количество современного оборудования,
но врачи не умеют на нем работать!
Хороший хозяин всегда сначала подготовит основание, а потом
строит дом. И прежде, чем покупать
все это оборудование, надо обучить
персонал. За рубежом введена си-

стема постоянного повышения квалификации врачей. Было бы неплохо перенять этот опыт, но для этого
необходимо регламентировать нагрузку врачей. В настоящее время
один врач может обслуживать 3
000 пациентов, вместо положенной
одной тысячи! И если после такого
мы прикажем человеку обучаться,
мы его просто погубим! А система
повышения квалификации должна
быть обязательно не только бесплатной, но и человечной.
Второй аспект касается студентов медицинских вузов. После
обучения, студенты уходят в частные клиники или вообще меняют
профессию, это является большой
потерей для системы здравоохранения. Поэтому я предлагаю
вернуться к обязательному распределению выпускников в государственные ЛПУ. Но ничего не
выйдет, если мы не займемся соци-
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альным обеспечением врачей, ведь
у них должны быть средства на достойную жизнь, а не на нищенское
существование.
Кроме того, нам нужно перейти на саморегулирование профессиональной деятельности и
независимую экспертизу этой деятельности. Также должны быть
введены единые для всей страны
стандарты. И прошу заметить, что
слово «стандарты» в здравоохранении сегодня в России искажено. Это не стандарт лечения,
а стандарт оплаты той или иной
операции из ОМС. Прежние руководители Минздрава при внедрении «стандартов» просто обманули
нашего Президента, он-то считал,
что речь идет о клинических рекомендациях, а не о деньгах за
лечение. И только уважаемая Вероника Игоревна Скворцова ныне
четко поставила вопрос о стандартах, как именно о клинических
рекомендациях, единых для всех
лечебных учреждений России. На
настоящий момент Минздравом
совместно с Национальной медицинской палатой уже подготовлено более 3000 клинических рекомендаций. Большой позитивный
шаг в нужном направлении. Кстати, хочу ответственно заявить,
что ненавижу фразу «оказываем
услуги», когда она относится к
врачам! Мы не услуги оказываем,
а помощь. Медицинскую помощь.
Спасаем здоровье и жизни. Когда
же звучит слово «услуги», то, получается, впереди идет РУБЛЬ, а не
ЗДОРОВЬЕ. Предлагаю навсегда
исключить это выражение из терминологии медиков.
Предложение доктора Рошаля
было встречено бурными аплодисментами. Под занавес круглого
стола прошла церемония награждения Ильи Олькова за подвижническую деятельность и завершение
пилотного проекта по профилактике и предупреждению рака шейки
матки в Тверской области. Представитель Общероссийского общественного движения «Россия
Православная» Владимир Ермолаев вручил Илье Геннадьевичу медаль «За жертвенное служение», а
главный редактор журнала «Путь к
здоровью» Владимир Пожарский –
Почетный диплом журнала. В свою
очередь Илья Ольков вручил Почетный диплом от Фонда развития
социальных программ президенту
Бизнес-школы РСПП Евгении Шохиной за большой вклад в реализацию проекта «Здоровье семьи –
здоровье нации».
Специальный корреспондент
Арина ЛЮЛЯ

