Информация о Всероссийском общественном форуме медицинских работников.
18-19 мая 2012 г в Москве прошел Всероссийский общественный Форум
медицинских работников под председательством директора Департамента социального
развития Правительства Российской Федерации Нелли Найговзиной. Инициаторами
проведения Форума выступили Национальная медицинская палата в партнёрстве с
Общественной палатой РФ, Госдумой РФ и профсоюзом работников здравоохранения РФ.
В Форуме приняло участие около 2500 представителей медицинских организаций,
ассоциаций и палат медицинских работников всех субъектов РФ, федеральных и
региональных органов исполнительной и законодательной власти. Целью проведения
Всероссийского общественного форума медицинских работников стала консолидация
медицинского сообщества для поиска практических путей изменения ситуации в
российской медицине. Была предоставлена возможность высказать свою точку зрения
всем без исключения представителям медицинских ассоциаций и обществ.
Приветственные обращения к участникам форума были получены от Президента
Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина, Первого заместителя
председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
О.В. Морозова, первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации А.П. Торшина. В работе Форума приняла участие
назначенная после форума министром здравоохранения РФ – Вероника Игоревна
Скворцова.
По мнению участников мероприятия, несмотря на реализацию мер, направленных
на развитие российского здравоохранения, в отрасли сохраняются серьезные системные
проблемы, главные из которых заключаются в недостаточном уровне финансирования
здравоохранения; дефиците медицинских кадров (что также обусловлено низким уровнем
оплаты труда), несоответствии системы повышения квалификации медицинских кадров
потребностям практического здравоохранения и международным стандартам.
Президент Национальной Медицинской Палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил,
что Министерство здравоохранения в структуре нового правительства в первую очередь
должно решать вопросы квалификации врачей, стандартов лечения, лекарственного
обеспечения и обязательного медицинского страхования. «Нужно решать вопрос
квалификации врачей, нужно решать вопросы социальные, вопросы стандартов и
протоколов лечения, нужно разбираться с лекарственными проблемами, с ОМС. Здесь
работы непочатый край. Иногда создается впечатление, что мы только сейчас начинаем
строить здравоохранение», – заявил он. Леонид Рошаль особо выделил вопросы
социальной несправедливости и отсутствие социальных стандартов для медицинских
работников. «Не может быть, чтобы за одну и ту же работу в одной стране платили разные
зарплаты: врач «Скорой помощи» в одном регионе получает 13-15 тысяч рублей, а в
другом регионе – до 80 тысяч. Так невозможно. Вопрос уже поставлен на повестке дня
руководства страны. Жизнь для медиков должна быть достойной, как и условия для
работы - тоже должны быть достойными».
В докладе Вероники Скворцовой сделан анализ состояния российского
здравоохранения. Она уделила особое внимание реформированию системы подготовки
специалистов и отметила, что за последние несколько месяцев министерством был
проведен слепой выборочный анализ учебных планов и рабочих программ большинства

медицинских вузов РФ, который показал необходимость обновления всех учебных
программ для студентов-медиков, проведения оценки уровня знаний преподавателей
медвузов и организации при необходимости их переподготовки. К обновлению учебных
программ будут привлечены представители медицинского сообщества, РАМН и
Минздрава.
Николай Дайхес, - председатель Комиссии по контролю за реформой и
модернизацией системы здравоохранения и демографии в Общественной палате РФ
выразил недовольство ходом реформы здравоохранения. Первый зампред комитета
Госдумы РФ по охране здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева выступила с
докладом о проблемах в сфере детской медицины. Cергей Дорофеев, вице-президент
НМП, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья граждан обратил
внимание присутствующих на необходимость решения проблем системы льготного
лекарственного обеспечения граждан, на необходимость разработки программ,
направленных на повышение ответственности каждого человека за состояние своего
здоровья. Михаил Кузьменко, Председатель Профсоюза работников здравоохранения
РФ, говорил о необходимости изменения МРОТ для медицинских работников и порядка
начислений льготных пенсий. Владимир Стародубов, вице-президент РАМН, провел
анализ сложившейся ситуации в области стандартизации и отметил необходимость
срочного устранения противоречий в законодательной базе. Наталья Аксенова,
Председатель Смоленской региональной общественной организации «Врачебная Палата»
представила присутствующим механизмы работы Третейских судов в здравоохранении.
Гузель Улумбекова, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по
качеству, отметила необходимость непрерывного дистанционного образования
специалистов первичного звена.
В ходе мероприятия после каждого сообщения проходило интерактивное
голосование по всем актуальным вопросам развития здравоохранения. Участники Форума
приняли резолюцию, в которой отмечается необходимость увеличения в течение 3-х лет
уровня бюджетного финансирования здравоохранения до 6% от ВВП, а также
необходимость разработки и принятия до июня 2013 г. Федеральных законов о
саморегулировании в здравоохранении РФ и о страховании профессиональной
ответственности в сфере охраны здоровья. Мероприятие транслировалось на сайте НМП
«Национальная Медицинская Палата» (www.nacmedpalata.ru) в реальном времени.
«У нас одна общая цель, - заметил участникам Форума Леонид Рошаль повысить качество оказания медицинской помощи в стране, улучшить социальный статус
медицинского работника, ввести саморегулирование профессиональной деятельности,
улучшить медицинское образование и создать условия для его постоянного
совершенствования. От этого выиграют и пациенты, и мы с вами».
Материал подготовлен вице-президентом ВОО «Ассоциация детских кардиологов
России», проф. Козловой Л.В.

