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Всероссийский общественный 
форум медицинских работников 
и 2-ой съезд Национальной меди-
цинской палаты (НМП) состоялись 
в Москве в Крокус-Сити-Холле при 
личной поддержке Президента РФ. 
Владимир Владимирович Путин 
перед Форумом высоко оценил дея-

тельность Национальной медицинской палаты в части 
работы над обсуждением и внесением изменений к за-
кону «Об основах охраны здоровья». В свою очередь 
Президент НМП Леонид Рошаль выказал озабочен-
ность по поводу лоббирования Минздравосоцразвития 
РФ интересов общественной организации, создающей-
ся под эгидой министерства и с использованием адми-
нистративного ресурса в противовес Нацмедпалате.

В частности, Л. Рошаль до проведения Форума отме-
чал: «Сейчас стоит вопрос о ликвидации Национальной 
медицинской палаты. Прямо говорю об этом, потому что 
во все регионы губернаторам идут письма, инспириро-
ванные Минздравсоцразвития, о том, чтобы создавали 
новую организацию – Российское медицинское обще-
ство (РМО) фактически с ликвидацией Национальной 
медицинской палаты. Это серьёзный вопрос.

Я не хочу, чтобы сказали, что нет, не будет 
Национальной медицинской палаты, не хочу этого, но 
дайте равные условия, пожалуйста, пусть народ вы-
берет, но не давиловку сверху устраивать. У нас чёт-
кие программы, мы проговаривали эти программы, 
они действительно направлены на то, чтобы сделать 
здравоохранение лучше, они – реальные программы, 
по хорошему пути идём. Ну, давайте мы тогда всё на-

зад вернём и всё! Они же, губернаторы, когда получа-
ют письма, думают, что с Вами согласовано, со всеми 
согласовано и давайте мы будем организовывать. Я 
понимаю, что мы не совсем удобные, мы независимые, 
мы говорим не то, что думает Минздравсоцразвития, 
может, иногда ошибаемся, а иногда не ошибаемся...»

В ответ на это обращение В.В. Путин сказал: 
«Что касается конкретного вопроса, связанного с 
Национальной палатой, то, как Вы понимаете, я вот лич-
но меньше всего заинтересован в том, чтобы её унич-
тожали. Я имею в виду, что мы достаточно активно и 
эффективно работаем на площадке «Общероссийского 
народного фронта», и я вижу, как Ваши коллеги на-
стойчиво и в то же время конструктивно работают и 
над очень важным проектом закона о здравоохране-
нии. Если это происходит, ведомственные какие-то 
вещи, я попрошу аппарат в ближайшее время мне ещё 
доложить, что там происходит. Посмотрим, обязатель-
но, даже не сомневайтесь».

Национальная медицинская палата была создана 
полтора года назад и уже сейчас объединяет более 
60 профессиональных медицинских организаций всей 
страны. На сегодняшний день приоритетные направ-
ления ее деятельности – изменение законодательного 
поля в сфере здравоохранения, защита пациентов от 
некачественного лечения и врачебных ошибок и за-
щита медицинского сообщества от неоправданных 
судебных решений. НМП развивает независимую экс-
пертизу качества медицинской помощи, и работает 
над внедрением в стране системы саморегулирования 
профессиональной деятельности и непрерывного по-
следипломного бесплатного для врачей образования.

Напомним, что благодаря усилиям Палаты в июне 
2011 г. было перенесено рассмотрение закона «Об 

основах здоровья граждан РФ» во втором чтении и 
организовано его повторное общественное обсужде-
ние, в котором приняли участие медики всей страны. В 
завершении Форума Л.М. Рошаль был переизбран на 
должность Президента НМП и констатировал, что как 
благодаря инициативе простых врачей снизу, так и бла-
годаря личной поддержке Владимира Владимировича 
Путина НМП и продолжает расти.

Мероприятие транслировалось в видеорежиме 
на сайте НМП «Национальная Медицинская Палата» 
(www.nacmedpalata.ru) в реальном времени. В ходе 
Форума проходило интерактивное голосование по ак-
туальным вопросам развития здравоохранения. В этом 
пресс-релизе мы не можем описать мнения всех высту-
павших на Форуме и на съезде, но, опираясь на данные 
интерактивного голосования, можем донести до чита-
телей общий настрой собравшихся. Врачам диабето-
логам, эндокринологам и специалистам, работающим 
с пациентами с метаболическим синдромом (ожире-
нием, атеросклерозом, артериальной гипертензией и 
повышенным сахаром в крови) предлагаем высказать 
свои мнения на Форуме сайта www.diabetes-ru.org.

Половина участников поддержала решение о пере-
даче полномочий по охране здоровья граждан с муни-
ципального уровня на уровень субъекта Федерации, 
другая половина поддержала решение с сохранением 
части полномочий у областных отделов здравоохране-
ния.

Единогласно высказано мнение о необходимости 
законодательно закрепить социально-экономическую 
мотивацию здоровых граждан на сохранение и укре-
пление своего здоровья. Врачи сказали: «Необходима 
экономическая мотивация – стоимость страховки для 
работников и для работодателей должна зависеть от 
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Богомолов М.В.:

Российскому
здравоохранению
требуется
экстренная реанимация.

Ко РДА

Дорогие друзья!

Пропаганда здорового образа жизни – 
одна из основных задач всех средств мас-
совой информации, в том числе и нашего. 
Для того, чтобы человек полноценно жил, 
учился и работал, ему необходимы силы и 
здоровье. Где их взять? – спросят многие. 
Мы готовы ответить: надо быть вниматель-
ным к самому себе и близким, слушать 
себя и свой организм, беречь его. Своев-
ременное обращение к врачам и ведение 
здорового образа жизни, занятия спортом и 
правильное питание – залог успеха любого 
человека. 

А.Д. Кондратцева
Главный редактор объединенного выпуска РДГ, 

Председатель ФРС РДГ,
 Коммерческий директор ООО «ТД «Диамир К».

От редакции

Основной компонент
здорового
образа жизни.

Колонка 
президента 
РДА

Часто мы слышим вздохи на лавочке у подъ-
езда: «За наши деньги разве купишь здоровые 
продукты? Вокруг машины, пробки; в поликли-
нике очередь на километр… Как тут выжить?». 
В рекламных роликах произносимых известыми 
телеведущими говорится примерно следующее: 
«Возьмите этот непревзойдённый инновацион-
ный товар с названием «ХХХ», налепите его на 
такое-то место или проглотите с небольшим ко-
личеством воды, и в Вашей жизни всё станет хо-
рошо, в том числе со здоровьем…» Люди пони-
мают, что их обманывают, но ведутся и покупают 
«ХХХ». Налепив «ХХХ» на рекомендованное 
место, потребитель садится перед телевизором 
просматривать пятнадцатую за день передачу о 
здоровом образе жизни, заедая при этом свою 
грусть макаронами «по флотски» или жареной с 
салом картошкой.

Инфантилизм, безответственность, свинское 
отношение к своему здоровью мне приходится 
наблюдать у огромного количества пациентов. 
Основной компонент здорового образа жизни – 
это желание вести этот образ жизни. Психологи 
называют это желание мотивацией, литерато-
ры – волей к жизни, китайцы – энергией «ци». 
Давайте не будем заниматься самообманом и 
играть в игры «врач – пациент» в интерпретации 
«папа – ребёнок». Выплюньте сало с картошкой, 
поверните телевизор экраном к стенке, оденьте 
кроссовки или кеды, забудьте где кнопка лиф-
та на стене. Гуляйте не менее 1,5 часов в день. 
Забудьте про жиры животного происхождения, 
налегайте на овощи. Найдите компанию едино-
мышленников для психологического комфорта. 
Через полгода после прочтения этой статьи на-
пишите мне о Ваших успехах. 

Дорогу осилит идущий!

Врач М. Богомолов,
диабетолог, психоэндокринолог.

Объединенный выпускМосква   Санкт-Петербург   Ростов-На-Дону   Тула
Ставрополь   Курган   Краснодар   Владивосток

Всероссийский общественный форум медицинских работников и
2�й съезд Национальной медицинской палаты (НМП) состоялись в Москве. 
Пресс�релиз Российской Диабетической Газеты.

Путин В.В.
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Биография.
Родился 9 июля 1894 года в Хаулэнде, штат 

Мэн. В 1897 году, когда Спенсеру было 3 года, 
скончался отец, после этого воспитывался у тёти. 
В 12 лет, сразу после седьмого класса, начал ра-
ботать в прядильне.

Впечатлённый катастрофой «Титаника», слу-
чившейся в 1912 году, устроился в американский 
морской флот, где был оператором радиостан-
ции. В течение времени, проведенном в амери-
канском морском флоте, Перси Спенсер получил 
приличные теоретические знания и практические 
навыки в области физики радиоволн и электро-
магнитных колебаний.

С 1925 года начал работу в только что создав-
шейся компании «Raytheon», занимющейся из-
готовлением оборудования для радаров. В 1945 
году сделал одно из важнейших своих открытий: 
заметил, что СВЧ-излучение способно нагревать 
предметы. Родилось несколько легенд, как имен-
но он сделал данное открытие. Например, есть 
версия, что он заметил, как нагрелся бутерброд, 
положенный на включённый магнетрон. Другая 
версия связана с тем, что Перси Спенсер очень 
любил сладости: однажды он случайно оставил 
в кармане шоколадный батончик и приступил к 
работе с магнетроном, спустя несколько минут 
Спенсер почуствовал в кармане плавящийся шо-
колад. 

Патент на микроволновую печь был выдан в 
1946 году. Первая в мире СВЧ-печь «Radarange» 
была выпущена в 1947 году фирмой «Raytheon» 
и была предназначена не для приготовления 
пищи, а для быстрого размораживания продуктов 
и использовалась исключительно военными (в 
солдатских столовых и столовых военных госпи-
талей). Её высота была примерно равна челове-
ческому росту, масса 340 кг, мощность – 3 кВт, 
что примерно в два раза больше мощности совре-
менной бытовой СВЧ-печи. В 1949 году началось 
их серийное производство. Стоила эта печь около 
3000 $.

СВЧ-излучение в борьбе с диабетом
Почётный член МОО «Российская Диабетическая Ассоциация» Перси Лебарон Спенсер (англ. 
Percy LeBaron Spencer; 9 июля 1894, Хаулэнд, Мэн – 8 сентября 1970, Ньютон, Массачусетс) – 
американский инженер и изобретатель.
Известен как изобретатель микроволновой печи.
Появление микроволновой печи позволило значимо снизить потребление жира с пищей и 
снизить калорийность питания. Такие измения в рецептурах позволяют образованному по-
требителю производить диетическую профилактику ожирения, атеросклероза, артериальной 
гипертензии и сахарного диабета. Вручение золотого знака посмертного Почётного члена 
РДА и соответствующего диплома запланировано на июнь 2012 г.
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степени заботы работника о своем здоровье. Органам 
здравоохранения нужно не здания строить и ненужное 
оборудование закупать, а работников воспитывать, 
стимулировать к ведению здорового образа жизни. Не 
прошел диспансеризацию – на следующий год страхов-
ка ОМС на 10% дороже, ещё год не прошёл – на 20% 
дороже и так далее».

Все присутствующие отметили, что существующая 
система закупок товаров, услуг для государственных 
и муниципальных нужд (94-ФЗ) не способствует при-
обретению качественных товаров и услуг. Средства 
большей частью утекают. Врачи считают необходимым 
убрать посредников из системы экономических отно-
шений в здравоохранении России.

Участники Форума проголосовали за необходи-
мость законодательно предоставить право льготным 
категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, вете-
ранам и др.) самостоятельно приобретать лекарства, 
при отсутсвии их в аптеках в течение 10 дней, с после-
дующим возмещением им финансовых средств упол-
номоченным органом. Многие выступавшие отмечали 
дефектность расчёта денежного вознаграждения ме-
дицинских работников. Существующие 16 принципов 
доступности и качества медицинской помощи такие 
как: удовлетворенность населения, сроки ожидания 
оказания помощи, смертность, заболеваемость не 
учитывают критерии расстояния, времени и объема 
реально оказываемой помощи. Выступавшие эконо-
мисты отметили, что рубль, вложенный в здравоохра-
нение, дает 27 рублей прибыли в целом по экономике. 
Поэтому нельзя считать систему здравоохранения пол-
ностью убыточной отраслью или пытаться переводить 
её на самоокупаемость внутри самой себя.

Представитель Общественной палаты РФ Дайхес 
Николай Аркадьевич, дискутируя о роли гражданско-
го общества, отметил огромный разрыв в качестве и 
объёмах медицинской помощи между регионами и 
Москвой - Санкт-Петербургом в Законодательном обе-
спечение инвалидов, в контроле за образовательными 
программами в ВУЗах с отсутствием образовательных 
программ по биоэтике. Москва и Санкт-Петербург пре-
вратились почти в отдельные государства в рамках 
РФ. Н. Дайхес высказался за создание Общественно-
экспертных Советов при популярных средствах массо-
вой информации. Нужно остановить бред о здоровье, 
о здоровом образе жизни с экранов телевидения и со 
страниц газет.

Член Общественной Палаты инженер Мищенко, 
бывший депутат Государственной Думы прошлых со-

зывов, где он был членом комитета по охране здоровья, 
поделился впечатлениями от инспекционных поездок 
по лечебно-профилактическим учреждениям России. 
Существуют показательные больницы для приезда 
начальства… ФАПы, амбулатории, ЦРБ. Все новое и 
блестит, пациентов почти нет. При отклонении марш-
рута – тихий ужас. Концентрация медицины в центре 
– убийство нации. В двухкомнатной квартире в Москве 
много не нарожаешь. Зарплаты врачам не удалось 
поднять. Мищенко спрашивает: «Почему томографы, 
которые стоят 25 млн. рублей в регионах продаются за 
75 млн.?». Безудержную и беспредельную коррупцию 
в государственной системе здравоохранения нужно 
искоренять. Инженер также высказался против низких 
акцизов на табак и алкоголь.

Президент Ассоциации доказательной медицины 
Власов Василий Викторович сказал, что нужна научная 
экспертиза административных инициатив. Например, 
вводят должности врачей-диетологов в каждой поли-

клинике, в то время как к узким специалистам и участ-
ковым терапевтам километровые очереди. «Огромным 
количеством институтов руководят не специалисты: 
судебной медицины, институтами питания, восстано-
вительной медицины, профилактической медицины и 
другими», – считает В. Власов.

Делегаты Форума с сомнением оценили роль ре-
гиональных общественных палат в решении проблем 
здравоохранения в своем регионе. В половине субъ-
ектов РФ работа оценена как активная, в 1/5 как пас-
сивная, в 1/3 регионов врачи об этом государственном 
новообразовании и не слышали!

Три четверти проголосовавших указали на су-
ществование административных барьеров, ограни-
чивающих создание и развитие профессиональных 
общественных организаций в регионах.

Эффективным было признано 90% голосовавших 
решение Правительства РФ о единовременной вы-
плате 1 млн. руб. молодым врачам, отправляющимся 
на работу в сельскую местность, но 70% отметили, что 
только при условии распространения выплат на по-
селки городского типа и городские поселения. Также 
90% врачей готовы говорить правду при публичном об-
суждении профессиональных вопросов, особенно при 
тайном голосовании. На вопрос: «Решит ли проблему 
дефицита медицинских кадров на селе возврат к госу-
дарственному распределению выпускников медицин-
ских образовательных учреждений?», – ответили «да» 
60% участников, «нет» – 20%, остальные затруднились 
ответить. Наиболее эффективными методами при-
влечения специалистов в первичном звене удаленных 
районов страны и сельской местности были признаны 
сочетание социальной поддержки (жилье коммуналь-
ные услуги и пр.) и внедрение контрактного целевого 
приема. Прямое материальное стимулирование при-
знали недостаточным и неэффективным.

Бурную дискуссию вызвали вопросы лицензиро-
вания, аккредитации, сертификации и присвоения 
квалификационных категорий в здравоохранении, что 
должно значимо влиять на размер заработной платы. 
В этой статье мы не рассказываем о разнице между 
этими понятиями. Об этом можно прочитать в разделе 
«Для профессионалов» сайтов РДА www.diabetes-ru.org
и www.diabetes.org.ru. Наиболее эффективной при-
знана профессионально-общественная аккредитация 
при последовательном снижении доли и роли государ-
ственной аккредитация. 

Цикл усовершенствования не реже 1 раза в пять 
лет, кредитная система и оценка знаний специалистов 
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не реже 1 раза в пять лет должны быть положены в ос-
нову аккредитации медицинских работников. Онлайн 
участие в программах непрерывного медицинского 
образования пока, к сожалению, не нашло горячей 
поддержки участников Форума. Пополам разделились 
голоса при ответе на вопрос: «Нужна ли обязательная 
аттестация на присвоение квалификационной катего-
рии медицинских кадров после внедрения аккредита-
ции?». С другой стороны, подавляющее большинство 
врачей высказалось за возможность проведения атте-
стации на присвоение квалификационной категории 
одновременно с процедурой аккредитации. Девять де-
сятых врачей считают, что Перечень индивидуальных 
навыков и умений, и стаж работы по специальности, и 
отчет о работе должны быть заложены в основу квали-
фикационной аттестации медицинских работников.

Н.В. Ушакова, вице-президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» остановилась на 
предпринимательских инициативах через инвести-
ции, технологии и образование. Предлагается ввести 
систему кредитов (баллов), при которой за 1 кредит 
принимается 1 час образовательной активности вра-
ча. Следует быть ОСТОРОЖНЫМИ при привлечении 
фармацевтических компаний дабы исключить появле-
ние видеороликов с оголтелой рекламой. Фармфирмам 
надо быть скромнее, ограничиваясь размещением сво-
его логотипа и надписи, что они спонсировали образо-
вательный материал.

Ковалев Валерий Иванович, директор Медицинского 
колледжа из Адыгеи заметил, что система здравоохра-
нения на 70% состоит из медицинских сестёр. В НМП 
их 5% всего. Нужно повышать зарплату медицинских 
сестер, ставить вопросы их социальной защиты. Ещё 
есть инженерные специальности в здравоохранении 
– никто ими не занимается. Фельдшер из Карелии от-
метил, что Россия – уездная страна, что забыли про 
фельдшеров: «Им некогда заниматься тем, чему учи-
ли. Доброту, ласку медработники должны давать…. А 
кроме осуждения сейчас ничего не получают. Любому 
терпению приходит конец». «Дайте медсёстрам, в том 
числе медсёстрам с высшим образованием, возмож-
ность обучать здоровому образу жизни, Если врачам 
некогда, оплатите эту работу из фондов ОМС», – пред-
ложила медсестра из Архангельска.

Программным было выступление Кузьменко 
Михаила Михайловича, руководителя Профсоюза ме-
дицинских работников РФ.

– Средняя зарплата медработника 18,5 тыс. руб. в 
мес., что составляет 72-74% в среднем по экономике. 
За счет переработок цифра реально в 1,5 раза ниже, 
чем в среднем по экономике. Нужно отделить чистую 
зарплату от переработок. Наступил предел интенси-

фикации труда, страдает качество работы и здоровье 
самих медицинских работников. Имеются общие еди-
ные национальные стандарты оказания медицинской 
помощи, а разница в базовой зарплате составляет 
1570 – 5400 руб./мес. Огромна разность в должностных 
окладах медсестер в разных субъектах РФ. У врачей 
разница зарплат за одну и ту же работу в разных реги-
онах составляет от 16 до 42 тыс. руб. Базовые оклады 
по квалификационным категориям 1 разряда не ниже 
МРОТ нужны! Скрытая увеличенная продолжитель-
ность неоплачиваемого рабочего дня. Медицинские ра-
ботники находятся на 5-ом месте по профессиональной 
заболеваемости, что выше, чем в химической промыш-
ленности. Смертность среди медиков до 50 лет на 30% 
выше, чем в среднем по стране. На медиков возлага-
ются моральные и иные обязанности без материаль-
ных благ. Нет правовой защиты. Огромное количество 

нарушений трудового законодательства: зарегистри-
ровано, 88 тыс. случаев за 2011 г.: необоснованных 
снижений заработной платы, скрытое увеличение про-
должительности рабочего времени. Профсоюзы не со-
гласны с отказом от накопительной части пенсии по 
предложению Минздравсоцразвития.

93% медработников считают остро необходи-
мым пересмотреть нормы нагрузки на медицинских 
работников. 100% медработников считают нужным 
предоставление гарантированного государством соци-
ального пакета: бесплатное лекарственное обеспече-
ние; внеочередное получение высокотехнологической 
медицинской помощи; первоочередное получение 
жилья или социальных выплат на его приобретение; 
оплата коммунальных услуг по фактическим затратам 
для сельских медиков; частично компенсируемое сана-
торно-курортное оздоровление; ежегодное пособие на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей. 
Подавляющее большинство – 85% высказывается за 
то, что в целях гарантированной объективной диффе-
ренциации размеров заработной платы работников не-
обходимо установление Правительством Российской 
Федерации единых базовых окладов, минимальный 
размер которых для низкооплачиваемых работников 
должен быть не ниже МРОТ. Практически такое же 
большинство считает, что внедряемая система оплаты, 
ориентированная на результат труда, НЕ является бо-
лее прогрессивной, и НЕ приводит к повышению зара-
ботной платы и к улучшению качества работы.

В заключительном докладе Рошаль Л.М. еще раз 
рассказал об истории развития медицинских палат и 
врачебных ассоциаций в мире. Отметив, что в России 
НМП пока не готова взять на себя все те функции, ко-
торые несет, например, немецкая медицинская палата. 
Но немецкой палате исполнилось 135 лет, а российской 
– всего два. «Главное – это саморегулирование и не-
прерывное профессиональное образование для вра-
ча», – отметил Президент НМП.

Резолюция Форума и Решение Второго съезда НМП 
публикуются на сайтах НМП и РДА.

Врач М. Богомолов,
диабетолог, психоэндокринолог.
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Овсяные отруби

От редакции:

Выступая на II съезде НМП, Президент 
«Российской Диабетической Ассоциации» врач-
диабетолог Богомолов Михаил Владимирович вы-
сказался за необходимость учреждения Отдела 
фандрайзинга, рекламы, франчайзинга и маркетин-
га в структуре НМП. Так как НМП не может полагать-
ся в своей деятельности только на недостаточные 
членские взносы. Позиция Богомолова М.В. нашла 
поддержку Л.М. Рошаля.


