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Поскольку полное, гарантированное  выздоровление заболевшего раком 

пока что – глобальная проблема, мы исходим из того, что необходимо как 

можно более раннее обнаружение его проявления и постоянный медицинско-

профессионально обеспеченный его контроль, и прежде всего: результативно-

деятельностное отношение самого онкозаболевшего.  

В профилактике рака очень важна самодиагностика, т.е. внимательное 

отношение к собственному здоровью и к переменам самочувствия. 

90% вероятность выздоровления, если болезнь выявлена на ранней стадии 

(https://zen.yandex.ru/media/id/5da2215dfe289100b04af32b/iagoda-kotoraia-

ubivaet-rakovye-kletki-5dc04eddec575b00b5343cab). 

Поэтому наше «Международное общественное объединение «АНТИРАК» 

осуществляет активность в предупреждении, содействии лечению и невозврату 

этого монстра, поразившего человечество. 

Наша деятельность основана на объединении усилий и возможностей 

ученых и практиков по реализации профилактико-превентивного подхода, 

мониторинго-эспертных исследований, утверждения и развития принципа 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА. 



 

 

Этот Том 226 (228). Вып 20. одной из  рубрик ИЗДАНИЯ  

«АНТИРАК: профилактико-превентивный подход»,  

которое действует с  1991 года (Москва-Киев).  

На 28.11.2019. нас читают более 925 000. 
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Путин заверил, что и ассигнования на 

медицину будут расти 
 

31 октября 2019. 

По словам президента, понимание того, что финансирование здравоохранения 

должно быть увеличено, есть. 

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/ ТАСС/. Президент России Владимир 

Путин заверил, что финансирование здравоохранения будет увеличиваться. 

"Что касается финансирования в целом здравоохранения, то, конечно, мы его 

должны и будем увеличивать", - пообещал глава государства на встрече с представителями 

общественности. По его словам, "если в этом году 3,7% ВВП [расходы на здравоохранение], 

то в следующем году уже будет 4,1% ВВП". Он привел и абсолютные цифры - 2,7 

трлн рублей в 2019 году и 4,5 трлн рублей в 2020 году составит консолидированный бюджет 

здравоохранения. 

"Во многих странах это больше, чем 4%, это правда, но там и налоговая нагрузка 

больше", - констатировал Путин. Он пояснил, что в РФ совокупная налоговая нагрузка 

составляет 28,4%, а в ФРГ - более 37%, в Бельгии, во Франции - свыше 40%. "То есть, берут 

со всей экономики, с граждан и перераспределяют туда. Готовы ли мы сейчас резко 

повысить налоговую нагрузку и к чему это приведет? Это такая очень тонкая сфера", - 

отметил президент. 

"Поэтому понимание того, что финансирование здравоохранения должно быть 

увеличено, есть. И оно [финансирование] будет увеличиваться", - подчеркнул глава 

государства. 

 

Цифровизация здравоохранения 

 

Значительную часть из общей суммы в 1,5 трлн рублей, выделенных на 

цифровизацию в РФ, получит сфера здравоохранения, это позволит ускорить процесс 

внедрения единой информационной системы, сказал Путин. 

"[Выделено] 1,5 трлн на цифровизацию в целом в экономике, значительные объемы 

будут выделены на здравоохранение. Чем быстрее, тем лучше, здесь ограничения связаны 

не с финансированием, а с готовностью наших предприятий сделать качественный продукт. 

Мы это знаем, над этим работаем, и надеюсь, что это будет сделано и сделано быстро", - 

сказал он. 

Одна из участниц встречи попросила правительство пересмотреть формы 

медицинской статистической отчетности и ускорить процесс внедрения единой 

информационной системы. Глава государства отметил, что необходимо посмотреть 

требования, выдвигаемые к статистике, поскольку, по его словам, многие вещи там можно 

упростить или упразднить. "У нас сейчас в стране административная "гильотина" по старым 

нормам внимательно изучается. В ближайшие месяцы окончательно должно быть принято 

решение об устранении избыточных требований и нормативов", - сказал Путин. 

 

Заключение контрактов жизненного цикла 

 

Президент также поручил изменить законодательство, чтобы обеспечить 

возможность заключения контрактов жизненного цикла при приобретении оборудования 

для медицинских учреждений.  

Одна из участниц встречи отметила, что согласно действующему закону о 

госзакупках, медучреждениям необходимо через отдельные конкурсы не только заказывать 

само оборудование, но и различные сервисные услуги. Все эти процедуры отнимают много 

времени и мешают эффективно использовать оборудование. Она предложила для таких 



 

 

закупок использовать механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла, когда 

исполнитель не только поставляет оборудование, но и обеспечивает различного рода 

сервисное обслуживание. 

Комментируя ситуацию, которую описала участница встречи, президент поделился 

анекдотом: "Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка 

приходит к адвокату и спрашивает: "Имею ли я право?" "Имеешь, бабушка", - отвечает 

адвокат. "Нет, я хочу спросить, имею ли я право…" - "Да, имеешь". "Но могу я или нет?" - 

"Нет, бабка, не можешь!" 

Путин добавил, что эта шутка имеет отношение к ситуации, "потому что в 

соответствии с действующим законодательством, к медицинскому оборудованию, в том 

числе тяжелому, может применяться принцип полного жизненного цикла, но только тогда, 

когда учреждение оборудуется или строится с нуля". 

"А вот если оборудование закупается в действующее учреждение, то этот способ 

закупок по принципу полного жизненного цикла почему-то не применяется, а должен 

применяться, я согласен. Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие 

коррективы в нормативную базу", - заключил он. 

 

Введение облегченного режима ввоза медоборудования 

  

Говоря о введении облегченного режима ввоза в РФ медицинского оборудования в 

научных целях, президент призвал обеспечить его так, чтобы его не использовали для всей 

медицинской техники. 

"В какой-то мoмент oни стали бoльше, чем квоты для прoмышленного вылова", - 

сказал президент. Глава государства напомнил, что законы в стране пишут сотни людей, но 

миллионы думают над тем, как их обойти и всегда остаются в выигрыше. При этом 

президент признал, что все это не значит, что проблемы нет и ее не нужно решать. 

Как рассказала на встрече министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в 

рамках ЕАЭС все страны поддержали предложение о том, чтобы ввозимое для научных 

целей медицинское оборудование не подлежало специальной госрегистрации. 

"Сейчас мы для того, чтoбы гармoнизировать наше законoдательство к 

евразийскому, пoдготовили закoнопроект и внесли его в правительствo. То есть в 

правительстве есть законопроект, который учитывает то, чтo вы сказали, Владимир 

Владимирович, чтобы не было бoльше оборудования для науки, чем для практики", - 

сказала она. Скворцова сообщила о перечне того оборудования, которое применяется в 

научных целях, и его можно будет ввозить без регистрации. 

Президент обратил внимание на то, чтобы прохождение законопроекта не 

затягивалось. "Нужно тoлько, чтобы он там пoд сукном не лежал 100 лет. Он дoлжен еще 

из правительства попасть в Государственную думу и пройти в трех чтениях", - сказал он, 

призвав, отследить этот вопрос. 

 

Медотряды из студентов-медиков 

 

Президент предложил создавать студенческие медицинские отряды из волонтеров 

из профильных медицинских вузов по аналогии со студенческими строительными 

отрядами. По его мнению, таким образом студенты смогут поучаствовать в волонтерском 

движении и получить необходимую практику. 

"Сейчас знаете в голову какая мысль пришла? Студенты-медики могли бы 

организовывать специализированные отряды..., ездить по стране и оказывать людям 

помощь и поддержку, на том уровне, конечно, на котором они могут это делать", - сказал 

Путин, приведя в пример успешный опыт студенческих строительных отрядов. 

Путин также поддержал инициативу заместителя регионального координатора 

Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Софьи Даниленко, которая 



 

 

рассказала президенту об опыте организации "павильонов здоровья" в городских парках. 

Этот проект, по ее словам, "позволяет приблизить медпомощь к людям" с помощью 

быстрой диспансеризации, профилактических бесед и консультаций. Врачи на 

добровольческих началах в таких шатрах консультируют людей. Даниленко попросила 

Путина дать поручение всем губернаторам, популяризировать такие "павильоны здоровья". 

"Мне кажется, что нужно поддержать вас, так и сделаем, губернаторов попросим вам 

помочь", - заверил глава государства. 

 

Заседание президиума Госсовета 

 

Президент пригласил представителей общественности Калининградской области, 

имеющих отношение к здравоохранению, принять участие в расширенном заседании 

президиума Госсовета. 

"Я вижу, что вопросов очень много и позиция у каждого есть своя, что очень важно. 

Мне кажется, наша встреча вообще удалась в этом смысле. В этой связи у меня есть 

предложение - не прекращать наше с вами общение таким образом, а продолжить его, - 

сказал президент, завершая встречу с представителями калининградской общественности. 

- Я просто хочу пригласить вас, во всяком случае некоторых из вас, принять участие в том 

совещании, которое запланировано с руководителями регионов в рамках президиума 

Госсовета". 

Путин обратился к первому заместителю главы администрации президента РФ 

Сергею Кириенко с просьбой подготовить такое участие. Кириенко усомнился в том, 

сможет ли подготовленное для встречи помещение вместить всех желающих. "Тех, кто 

непосредственное имеет отношение к медицине, я приглашаю принять участие в совещании 

в рамках президиума Госсовета", - подытожил Путин. 

Президент поблагодарил всех участников встречи и выразил надежду на то, что в 

таком режиме могут быть выработаны наиболее эффективные, действенные меры по 

развитию здравоохранения вообще и первичного звена здравоохранения в частности. 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные 

проекты" 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7066536. 

 

 

Владимир Путин провел совещание, 

на котором говорили о проблемах первичного 

звена здравоохранения 
20 августа 2019. 

 

Большой разговор о будущем медицины. Первичное звено здравоохранения — 

участковые врачи, терапевты и педиатры. Именно они принимают на себя самый массовый 

поток пациентов. Те жалуются на длинные очереди и нехватку специалистов. Врачи в свою 

очередь говорят о колоссальной нагрузке и низких зарплатах. 

Но и это не все. Необходимого оборудования порой нет. Техника и фонды местами 

серьезно изношены. На это обратил внимание президент и дал поручение к 1 октября 

подготовить план по модернизации. 

Вокруг голые стены, но это уже повод для оптимизма. Детскую поликлинику во 

Владивостоке разместили на нескольких этажах старого здания еще 40 лет назад, и только 

сейчас долгожданный капитальный ремонт и модернизация. 

https://futurerussia.gov.ru/
https://futurerussia.gov.ru/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7066536


 

 

«Мы получили оборудование офтальмологическое, мы получили оборудование для 

функциональной диагностики, мы получили ультразвуковое оборудование», — 

рассказывает заместитель главного врача Лилия Юрова. 

Здесь обслуживают 13 тысяч детей. И таких поликлиник, где в ожидании ремонта 

выросло несколько поколений пациентов, в стране 2,5 тысячи. Есть уже типовой проект 

ремонта — «бережливая поликлиника». Как в Кирове. Берегут здесь не только средства из 

бюджета. Время и нервы пациентов и врачей не менее ценный ресурс. 

«Из разряда «мне только спросить». Они нажимают кнопочку «Регистратура», 

появляется талончик и регистратор вызывает к себе, то есть пытается помочь человеку 

решить половину проблем, чтобы они к врачам-педиатрам со всеми подряд вопросами не 

приходили», — поясняет главный врач Мария Савинова. 

К концу года в стране будет три тысячи таких «бережливых поликлиник». И на 

каком контрасте другие данные того же Минздрава — 370 ветхих поликлиник проще снести 

и отстроить заново. Отдельный вопрос — фельдшерско-акушерские пункты для помощи в 

отдаленных уголках страны. Во Владимирской области — соседней с Московской — у 

жителей трех сел уже несколько лет нет врачей под рукой. В дело вступила прокуратура, 

которая нашла многочисленные нарушения. 

«Пожилые люди, обращаться некуда, обращаются друг к другу. Это же 

неправильно. Я тоже могу уколы делать, мне показали, я делаю. Но я-то не специалист. Я 

вообще повар», — рассказывает один из местных жителей. 

Проблемы первичного медицинского звена в нашей стране известны давно, 

подчеркнул Владимир Путин на совещании в Кремле. Для их решения средства выделяют 

еще с середины двухтысячных. Сейчас в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 

года заложен один триллион 367 миллиардов рублей, из которых на развитие первичного 

звена — 237 с половиной миллиардов. Суммы колоссальные, но инициативы федерального 

центра нередко вязнут в регионах. 

«Мы дважды это делали из федерального центра в расчете на то, это что будет 

подхвачено на местах, в регионах, но этого не происходит. И в этой связи надо, безусловно, 

посмотреть на всю организацию этой работы. Если первичное звено здравоохранения у нас 

будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и 

инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема. 

Поэтому нам, безусловно, нужно принять дополнительные меры по укреплению 

первичного звена здравоохранения», — сказал глава государства. 

Президент напомнил о «Прямой линии», когда из разных уголков страны летели 

чуть ли не крики о помощи. 

«Не хватает специалистов, все врачи уезжают от нас. Видимо, маленькая зарплата, 

недостойная», — рассказали президенту на «Прямой линии». 

О дефиците кадров доложила глава Минздрава. В первичном звене по всей стране 

не хватает 25 тысяч узких специалистов, 130 тысяч — среднего медперсонала. Здесь 

ситуацию за последние четыре года переломить не удалось. Получается, как в больнице в 

Нижневартовске. Чисто, уютно, после ремонта. Но те же очереди. 

«Приходилось то рано утром приходить, чтобы талончик взять, занимать очередь с 

5, с 4, с 3 часов. Кто на машинах, здесь ночуют», — рассказала посетительница. 

В Минздраве предлагают привязать зарплату медиков к средней по экономике 

региона. 

«Хотелось бы, чтобы минимальный уровень составлял 170% для врачей 

первичного звена, участковых, врачей общей практики и узких специалистов, а для врачей 

скорой помощи — не был ниже 200%. Если говорить о среднем медицинском персонале, то 

медицинские сестры первичного звена — минимальный уровень не ниже 70%», — 

сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

«Я прошу Министерство здравоохранения, и не только министерство, но и 

правительство. Во-первых, нужно проанализировать всю систему уровня и качества 



 

 

организации заработной платы в первичном звене здравоохранения. Вот мы в целом по 

стране вроде как добились целевых показателей в 200% по экономике региона, но это 

далеко не везде так. В малых городах и населенных пунктах и на селе близко ничего нет 

подобного. Данные, которые у меня есть, и данные, которые на встречах с людьми, на той 

же «Прямой линии» вылезают, говорят совсем об обратном», — отметил Владимир Путин. 

О том, что официальные отчеты из регионов не всегда соответствуют реальности, 

рассказала Татьяна Голикова. Речь идет об износе оборудования больниц. И на местах, 

похоже, скрывают данные о том, что их оборудование изношено. 

«В ряде регионов, которые имеют показатели смертности выше, чем 

среднероссийские, может быть показатель износа в первичном звене — 0. Это означает, что 

некоторые субъекты предпочитают не показывать эти данные, потому что в этом случае у 

этих учреждений будут забраны лицензии на оказание медицинской помощи, и тогда 

доступность, которую они так оценивают, может сократиться еще больше. Несмотря на то, 

что в законодательстве есть положение, что закрытие или реорганизация учреждения не 

может быть произведена без согласия жителей, которые проживают на территории 

соответствующего региона», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 

А вот программа «Земский доктор» работает. С 2012 года привлечь удалось 20 

тысяч врачей. Анна и Максим Шульгины даже не думали, что будут работать в Старом 

Осколе. Но паре медиков из Белгорода, — она семейный доктор, он офтальмолог, — сразу 

предложили служебное жилье. Целый дом рядом с больницей. 

«Нам очень нравится наш дом, у нас большой двор, много места для ребенка», — 

говорит Анна Шульгина. 

На совещании обсудили такие типовые проекты новых больниц с отечественным 

оборудованием, введение там международных стандартов работы, также наставничество 

для молодых врачей, причем в Минздраве подчеркнули: некоторые инициативы даже не 

требуют дополнительного финансирования. Так что дело — в организации процесса. 

Президент озвучил поручение правительству. 

«Прошу правительство к 1 октября текущего года подготовить принципы 

модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Второе. Инициировать и 

организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения в регионах Российской Федерации. Эти программы должны быть готовы 

и должны быть защищены не позднее 1 июля следующего года», — сообщил Владимир 

Путин. 

К этой работе президент поручил приступить незамедлительно. 

 

https://www.1tv.ru/news/2019-08-20/370795-

vladimir_putin_provel_soveschanie_na_kotorom_govorili_o_problemah_pervichnogo_zvena_zd

ravoohraneniya. 

*  *    * 
 

 
 

 


