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Здоровье москвичей: услуга
или обязанность власти?
2019

клинику №181 планируют за
крыть на ремонт, то есть и новая
еще не готова, и работающую за
кроют. В своих выступлениях пе
ред жителями чиновники уверя
ют, что смогут справиться с этой

ми и следовать им, это хорошо.
Но даже при лечении, выполнен
ном по таким стандартам, страхо
вая компания имеет право оштра
фовать клинику, даже если лече
ние было проведено успешно.
И вот это плохо.
Раньше основной задачей вра
ча являлось успешно проведенное
лечение. О стоимости и марках
лекарств медики не думали, они
думали о том, чтобы вылечить
больного. Контролирующие сис
темы были и прежде: это проверка
качества лечения, оценка специа
листов. Сейчас все усилия страхо
вых компаний направлены не на

проблемой. Я считаю, что не
справятся. От горожан были за
просы по этому поводу, просили
разобраться, разрешить както
эту ситуацию. Необходимо до
биться, чтобы этот проект не по
ложили снова под сукно. Считаю,
что контролировать такие вопро
сы должны только профессиона
лы, работающие в медицине.
Я врач, и разбираюсь в этих во
просах, наверное, лучше некото
рых чиновников от медицины.
Хотелось бы коснуться нового за
кона о медицинском страхова
нии, который внедряется сейчас в
России. Считаю, что на данном
этапе страховая медицина со сво
ими задачами не справляется.
Фактически, эта структура явля
ется посредником между врачами
и государством, и от нее не всегда
есть польза. То, что главные врачи
теперь должны разрабатывать оп
ределенные стандарты лечения
совместно со своими коллектива

оценку качества лечения, а на то,
чтобы выискать причину, по кото
рой будет возможность оштрафо
вать больницу; их не интересуют
показатели успешности лечения.
В результате больница теряет на
таких штрафах до половины своих
средств, от этого страдает и рядо
вой медперсонал, и главврачи и,
как итог  пациенты.
В результате те, кто готов ле
чить хорошо,  уходят из медици
ны, потому что не готовы терпеть
подобное отношение. Я считаю,
что работу страховых компаний
нужно ощутимо реформировать,
чтобы общей целью здравоохра
нения было не бездушное зараба
тывание денег, а лечение боль
ных, чтобы работа страховщиков
не шла в ущерб лечебным заведе
ниям. Больница теряет средства,
а значит, и возможность своевре
менно обновлять оборудование,
возможность платить нормаль
ную зарплату медикам.

О современной сис
теме здравоохранения
рассуждает
главный
врач санатория «Ери
но», расположенного в
поселении
Рязанов
ское Новой Москвы,
кардиореаниматолог
Сергей Десяткин.
Основное богатство любого го
сударства  его граждане. Поэто
му одна из важнейших функций
государства  поддержание здоро
вья населения.
Здравоохранение требует госу
дарственного регулирования и
бюджетных затрат. Если говорить
о нынешней реформе здраво
охранения  в Москве за послед
ние несколько лет закрыто мини
мум треть больниц и поликлиник.
Персонал оказался на улице, а па
циенты вынуждены обращаться в
другие учреждения. Фактически
это разрушение нормальной сис
темы здравоохранения. Москви
чи обращаются за медицинской
помощью в районные поликли
ники. Именно в них оказывают
первую помощь и при необходи
мости перенаправляют дальше, в
зависимости от показаний к лече
нию. Если в какойлибо поли
клинике нет необходимого спе
циалиста, то его обязаны по на
правлению осмотреть в ближай
шем лечебном учреждении, при
чем бесплатно. Многим пациен
там приходится довольствоваться
узким кругом специалистов в
районных поликлиниках и отсут
ствием профильных врачей.
Например, в районе Строгино,
где проживает около 160 тысяч
человек, с 2013 года ведутся раз
говоры о строительстве новой по
ликлиники и больницы. Депута
ты Мосгордумы и чиновники из
Правительства Москвы участво
вали в этом обсуждении. Прини
мался проект, выделялись деньги.
Поликлиника должна была быть
первого уровня, со всеми специа
листами взрослого и детского от
делений. Выделялись средства,
начинались работы, но поликли
ника так и не была построена.
Сейчас обещают, что к 2021 го
ду эта поликлиника всетаки бу
дет открыта. Появилась новая
проблема  действующую поли

Следующая тема, которую хо
телось бы озвучить, – это аптеки,
коих в Москве сейчас множество.
Выходишь на улицу  и их там
сразу две  три, через дорогу еще
четыре стоят. Есть сетевые, есть
небольшие частные, но цены и в
тех, и в других далеко не низкие.
На некоторые лекарства цены во
обще запредельные. Врачи эти
лекарства выписывают, и человек
вынужден их покупать. Я считаю,
что мы имеем все возможности
для того, чтобы организовать пол
ноценное обеспечение лекарства
ми больниц и их наличие в апте
ках по приемлемым ценам.
Я вижу спасение ситуации в со
здании государственной системы,
которая должна быть подконтроль
на, например, Правительству
Москвы. Это должна быть структу
ра именно с государственным фи
нансированием, так же, как это
происходит в науке, развитии кос
моса и ряде других отраслей. Здесь
не должно быть места неконтроли
руемому бизнесу, не должно быть
никакого «купить подешевле –
продать подороже». Этот проект
можно запустить на условиях сво
бодной конкуренции с имеющи
мися сейчас частными аптеками,
тогда и посмотрим, что люди выбе
рут. Но необходимо дать людям
этот выбор. Хочу добавить, что вла
стью сегодня разрабатывается до
кумент, согласно которому аптеч
ное дело может быть полностью
передано сетевым продовольствен
ным компаниям. Считаю, это ре
шение приведет к тому, что те, кто
занимается продажами лекарств,
превратят это в чистый бизнес.
Следующий вопрос, который я
хотел бы озвучить, – санаторное
лечение. В Московской области
находятся санатории и пансиона
ты, чаще всего частные, и пребы
вание в них обходится в круглую
сумму. Попасть туда могут далеко
не все, и это печально.
С февраля 2019 года я возглав
ляю ведущий санаторий Росато
ма, который был построен в шес
тидесятые годы прошлого века.
Он обладает шикарной базой, там
отличное оснащение. Что с ним
произошло в девяностые годы?
Санатории, частично оставаясь
внутри государства, стали уходить
в частные финансовые структуры.
Телекомпании очень любят пока
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зывать активных пожилых людей,
говорить о долголетии. И это пре
красно, когда в преклонном воз
расте человек выглядит и чувству
ет себя хорошо и бодро. Но, объ
ективно говоря, большая часть
людей нуждается в поддержке и
реабилитации уже послешестиде
сяти, а то и пятидесяти лет.
На уровне Министерства здра
воохранения на это выделяются
колоссальные деньги, между сана
ториями идет борьба за государст
венные тендеры на различные
программы реабилитации. Но кто
получает в итоге эти тендеры?
В основном те, кто ближе к власти,
остальным ничего не достается.
Поэтому многие санатории зачас
тую отказываются от работы с па
циентами, которые обращаются за
лечением по программе обязатель
ного медицинского страхования,
разрывают контракты с Департа
ментом здравоохранения. В ре
зультате, конечно, страдают люди.
Необходима государственная
структура, которая бы регламен
тировала и контролировала рабо
ту санаторнокурортных органи
заций. Все эти тендеры, все пото
ки денежных средств должны
распространяться между всеми
санаториями, только тогда мы
сможем обеспечить нужное коли
чество социальных путевок. От
этого выиграют и департаменты
социальной защиты, и санато
рии, которые, наконец, получат
финансирование, но самое глав
ное – выиграют люди. Обязатель
но нужно это делать, может быть
в виде пилотного проекта в Моск
ве и Московской области, а по
том, обкатав эту систему, распро
странить ее и на другие регионы.
На сегодняшний день самые
острые проблемы со здравоохра
нением связаны с несколькими
факторами. Это нехватка квали
фицированных специалистов,
иногда низкий уровень компе
тентности тех, кто работает в кли
никах, недоступность заза доро
говизны многих лекарственных
средств и медицинских услуг, не
достаточная оснащенность кли
ник и больниц современным обо
рудованием, низкий уровень об
служивания (некомфортабельные
помещения, длинные очереди, не
хватка мест, халатное отношение).
Подводя итог, можно с уверен
ностью констатировать, что пер
вым делом все проблемы медици
ны наносят существенный удар
по экономике страны, и уже сей
час понятно, что для их решения
потребуется не один год. Но ре
шать их просто необходимо.

С собственностью простых людей
власть не церемонится
Депутат Госдумы Денис Парфенов встретился с
представителями жителей дачно строительного коопе
ратива им. Ларина, расположенного в Лианозово.
ДСК им.Ларина был образован в 1931 году. В 1941 году
членам ДСК был осуществлен отвод земельного участка
для дачного строительства на праве бессрочного пользо
вания. Это право и ДСК, и жителей ДСК на землю было
подтверждено в 2018 году Определением Верховного Суда
РФ и Апелляционным определением Мосгорсуда. Мно
гие из жителей оформили права собственности на свои зе
мельные участки и дома. Сегодня здесь проживают более
1400 человек.
По словам жителей, в этом году Департамент госиму
щества Москвы пытается лишить жителей их домов и зе
мельных участков. 46 семей ДСК из 313 уже получили ис
ки от ДГИ. Эта участь, по всей видимости, постигнет и ос
тальных.
Жители ДСК утверждают, что московские власти отго
родились от них «глухой стеной»  все их официальные за

просы остаются
без ответа, ника
кие запрашивае
мые документы им
не предоставляют,
попасть на прием
к чиновникам по
волнующему жителей ДСК вопросу  невозможно. Люди
не понимают, по какой причине власти пытаются отнять у
них землю, и кто вообще за этим стоит. Люди не понима
ют, почему на них, как на граждан РФ, не распространяет
ся «дачная амнистия».
Жители считают, что ктото из высокопоставленных
чиновников «положил глаз» на ценную московскую зем
лю и пытается её попросту «отжать».
«В который раз мы убеждаемся, что для правящего ре

жима священна только собственность олигархов, которую
государство ревностно защищает. Если же речь идет о соб
ственности простых граждан, среди которых Герои РФ,
ветераны труда, чернобыльцы, афганцы, пенсионеры, то
тут власть готова пускаться во все тяжкие и отнимать всё,
что её душеньке угодно. Со своей стороны, хочу сказать,
что принял от жителей ДСК им. Ларина коллективное за
явление, буду разбираться в ситуации и помогать людям
решать эту проблему»,  сказал Денис Парфенов.

