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И снова 
оптимизация

На заседании профиль-

ного комитета областной 

думы вопрос о медицин-

ском обслуживании и ле-

карственном обеспечении 

людей старшего поколе-

ния вызвал бурную дис-

куссию. Выяснилось, что 

пожилые люди не толь-

ко не могут получить ле-

карства, им и на прием 

к участковому терапевту 

сложно попасть.

– Звонили сегодня вете-

раны, – рассказывает депу-

тат Александр Воробьев, – 

говорят, с утра заняли оче-

редь в регистратуру поли-

клиники № 2, что на Углич-

ской, но талон к участково-

му терапевту так и не смог-

ли получить. В чем дело?

– Так разные ситуации 

бывают, – пояснил дирек-

тор департамента здраво-

охранения Михаил Оси-

пов. – Может быть, врач 

заболел, за него другой ра-

ботает… В такой ситуации 

он, понятно, всех желаю-

щих принять не может, но 

экстренные больные по-

мощь получают.

Этот ответ присутству-

ющих не удовлетворил. 

Михаила Юрьевича попро-

сили рассказать о том, как 

обстоит дело с медицин-

ским обслуживанием ве-

теранов. Судя по отчетам, 

представленным в депар-

тамент, в прошлом году на 

койках сестринского ухо-

да пролечены 3000 человек. 

Что касается обеспечения 

бесплатными лекарствами, 

то их в 2015 году было за-

куплено на 834 миллиона 

763 тысячи 940 рублей. Од-

нако с 1 января 2016 года 

начались перебои с обе-

спечением лекарственны-

ми средствами льготников. 

Произошло это от недоста-

точного финансирования 

– сегодня денег на приоб-

ретение лекарств катастро-

фически не хватает. Но и 

это еще не все.

– Нам надо найти как 

минимум 160 миллионов 

рублей на подготовку всех 

учреждений здравоохране-

ния к зиме, – заявил депу-

тат Станислав Белокуров, 

главный врач клинической 

больницы № 9. – Но это 

только малая часть того, что 

нужно стационарам и поли-

клиникам. Я скажу откро-

венно: при нынешнем со-

стоянии дел существование 

большинства ЛПУ в регио-

не находится под большим 

вопросом. Если мы сейчас 

не оптимизируем все так, 

как с нас требуют федераль-

ные власти, можем вообще 

остаться ни с чем.

Выяснилось, что под 

оптимизацией народный 

избранник подразумева-

ет сокращение коечного 

фонда больниц, причем, 

Когда появятся лекарства Когда появятся лекарства 
для льготников?для льготников?
Ярославские льготники обеспокоены тем, что не могут 
вовремя получить лекарства. Власти сетуют: для закупки 
в бюджете не хватает 300 миллионов рублей.

по его словам, речь идет не 

о десятке, а о сотнях коек. 

Понятно, что в этом слу-

чае неизбежно и сокраще-

ние медперсонала. Другого 

пути пока никто не видит. 

Впрочем, большой эконо-

мии данные мероприятия 

тоже не принесут. Ведь как 

ни крути, а больницы надо 

отапливать, ремонтировать 

и так далее. Короче, «опти-

мизировать» койки мож-

но, но здание-то, в кото-

ром они стоят, на ключ не 

закроешь. 

Долг платежом 
красен

Депутаты внесли по-

правки к закону о регио-

нальном бюджете и попро-

сили губернатора увели-

чить объем ассигнований 

на нужды здравоохране-

ния. Однако губернатор на-

ложил вето. Все дело в том, 

что Минфин заставляет ре-

гион возвратить ранее взя-

тый льготный бюджетный 

кредит. Москва мотивиру-

ет свое решение тем, что 

область не нарастила объем 

собственных доходов, как 

было предусмотрено соот-

ветствующим соглашени-

ем, а напротив, уменьши-

ла. Региональные власти, в 

свою очередь, объясняют, 

что это произошло в связи 

с уменьшением налоговых 

поступлений. 

Вернуть надо ни много 

ни мало 6,4 миллиарда ру-

блей, причем не затягивая. 

Для области это значитель-

ная сумма. Понятно, что в 

такой ситуации выделение 

дополнительных денег аб-

солютно нереально, поэ-

тому и встал извечный во-

прос: что делать? 

– Когда мы принимали 

бюджет на 2016 год, – гово-

рит Лариса Ушакова, пред-

седатель комитета по соци-

альной, демографической 

политике и здравоохране-

нию областной думы, – мы 

предупреждали исполни-

тельную власть, что денег 

на лекарства льготникам 

не хватит. Более того, гово-

рили и о том, что граждан, 

имеющих право на соот-

ветствующие льготы, у нас 

будет больше. Мы отмеча-

ли, что с ростом курса дол-

лара и евро необходимая 

сумма для их приобрете-

ния будет только увеличи-

ваться. Нас заверили: «Все 

деньги заложены в полном 

объеме». Сейчас выясняет-

ся, что это не так… 

Где изыскать недоста-

ющие средства, пока не-

понятно. Меж тем сделать 

это  надо быстро, посколь-

ку просто так лекарства не 

купишь – надо провести 

соответствующие конкурс-

ные процедуры и опреде-

лить поставщиков медика-

ментов. Проблема серьез-

ная. От ее решения зависит 

жизнь сотен людей. 

Людмила ДИСКОВА

ФОРУМ Золотое сечение медициныЗолотое сечение медицины
На минувшей неделе в Ярославле 
прошел масштабный научно-
образовательный форум для 
врачей «Золотое сечение: медицина 
будущего». Форум завершился 
социально значимыми  мероприятиями 
– врачи высадили аллею берез в 
парке 1000-летия Ярославля и стали 
участниками 10-километрового 
марафона. Победителей забега 
поощрили дисконтными картами 
и купонами на анализы в 
крупнейшей частной медицинской 
компании России – ИНВИТРО.

В Ярославль прибыли бо-

лее 350 врачей из Рос-

сии, Украины, Беларуси, 

Казахстана. В качестве лекто-

ров выступили врачи Швейца-

рии, Франции, Армении, Узбе-

кистана и Азербайджана. Поэто-

му форум не без основания при-

нял статус международного. По-

высить престиж профессии вра-

ча для общества и прежде все-

го для молодых специалистов – 

вот одна из задач форума. А ос-

новная цель  – образовательная.

– Мы делаем акцент на моло-

дых врачей. Тех, кто будет фор-

мировать медицину будущего, – 

пояснил генеральный директор 

ООО «Независимая лаборато-

рия  ИНВИТРО» Сергей Амбро-

сов. – Молодежь нужно хорошо 

учить. Ведь рано или поздно ка-

ждому из нас может понадобить-

ся медицинская помощь.

В организации форума на-

ряду с ИНВИТРО приняли уча-

стие Ассоциация молодых уро-

логов России, Некоммерческое 

партнерство «Научно-Образова-

тельная Лига Врачей» и Ярослав-

ский государственный медицин-

ский университет. 

Сегодня, по словам Сергея 

Амбросова, грань между част-

ной и государственной меди-

циной становится условной. 

За последние семь лет частные 

компании прочно закрепились 

на медицинском рынке. Они 

выступают с законодательными 

инициативами. Ведут научные 

разработки. Например, ком-

пания ИНВИТРО совместно с 

российской лабораторией био-

технологических исследований 

«3Д Биопритинг Солюшенс» в 

2015 году на первом отечествен-

ном биопринтере напечатала 

органный конструкт щитовид-

ной железы мыши. Также част-

ные компании, в том числе и 

ИНВИТРО, имеющая более 800 

медофисов в 4  странах присут-

ствия,  снижают нагрузку на го-

сударственные медучреждения 

в секторе проведения анализов 

и диагностики. И намерены за-

ниматься этим и в будущем. 

 –  Частная и государственная 

медицина сегодня не антагони-

сты, а партнеры, решающие об-

щую задачу,  –  пояснил Сергей 

Амбросов. –  На мой взгляд, ме-

дицинские учреждения пора де-

лить не по форме  собственно-

сти, а по уровню профессиона-

лизма персонала и ответствен-

ности перед людьми.

Научное содержание форума 

сформировано при участии со-

зданной три года назад Ассоци-

ации молодых урологов России 

(АМУР). Поэтому закономер-

но, что акцент докладов был сде-

лан на урологии, гинекологии и 

смежных дисциплинах. 

– Система послевузовско-

го образования врачей в Рос-

сии дает сбои. И мы, урологи, 

не можем ждать, когда на госу-

дарственном уровне эта пробле-

ма будет исправлена, – пояснил 

президент АМУРа, онкоуролог, 

кандидат медицинских наук Ис-

кандер Абдуллин.

Ассоциация помогает моло-

дым специалистам учиться на 

Западе новым технологиям.  Ведь 

многие из них разрабатываются в 

США и Европе. Особенно мето-

ды, которые называют Lifestyle 

Medicine, то есть с сохранением 

качества жизни. К ним относят-

ся все малоинвазивные техноло-

гии, при которых пациенты ухо-

дят домой на 2 – 3-й день после 

операции. 

На российских конференци-

ях идет обмен опытом. 

– Ценный опыт может воз-

никнуть в любой стране мира, – 

заметил Абдуллин. – Например, 

специалист №1 в мире по раку 

мочевого пузыря живет и работа-

ет в Египте. У него золотые руки.

Сделать «золотыми» руки на-

ших врачей – сверхзадача фору-

мов, подобных ярославскому.

– Можно достать деньги, 

найти здание, купить супераппа-

ратуру. Но если не будет «золо-

тых рук в золотом сечении», ни-

чего работать не будет, – резю-

мировал Искандер Абдуллин.

В завершение форума библи-

отеке  Ярославского медицин-

ского  университета была пере-

дана специализированная лите-

ратура, привезенная участника-

ми форума из разных стран и го-

родов. Книги переданы для сту-

дентов, ординаторов и интернов, 

ведь за ними и есть будущее ме-

дицины. Чтобы к «золотым ру-

кам» прилагалась еще и золотая 

голова.
Елена СОЛОНДАЕВА
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Ассоциация молодых урологов России. 
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