медицина
лезом в России», «Вакцинопрофилактика», «О мерах по
развитию онкологической
помощи населению Российской Федерации», «О мерах по
предупреждению дальнейшего
распространения заболеваний,
передаваемых половым путем», «Неотложные меры по
предупреждению распространения в Российской Федерации вируса иммунодефицита
человека», «Совершенствование Всероссийской службы
медицины катастроф».
Трудно оценить, насколько
успешно осуществляется работа
в этих направлениях. Впрочем,
нельзя отрицать, что сегодня
каждый диабетик может пройти
школу диабета. Вакцинацию
против вирусов краснухи, дифтерии и гепатита B предлагается
бесплатно каждому гражданину
детородного возраста (до 32
лет). А в школах на уроки полового воспитания приходят
врачи и рассказывают о том, как
уберечься от ВИЧ. И все же до
тех пор, пока на экранах теле-

визора социальная реклама будет восприниматься как нечто
необычное, а на профилактику
заболеваний будет выделяться лишь 6 % средств, серьезно
говорить о предупреждении
заболеваний, улучшении показателей здоровья населения
нельзя.
Необходимы мощные сдвиги в сознании не только населения, но и наверху — там,
где принимаются различные
законопроекты. На момент запуска национального проекта
«Здоровье» в нем не было ни
слова о профилактике заболеваний.
Но уже сегодня к высокопоставленным чиновникам
приходит понимание того,
что необходимы еще более
серьезные перемены в системе здравоохранения. По
словам Дмитрия Медведева,
«нам необходима ясная для
общества стратегия охраны
и укрепления здоровья людей. Каждый человек в России
должен понимать, что гаран-

О проекте
С 1 января 2006 года стартовал проект «Здоровье». Проект уже
получил название национального приоритетного и был разработан для реализации предложений Президента РФ
В. В. Путина по совершенствованию медицинской помощи в
Российской Федерации. Основная задача проекта — улучшение ситуации в здравоохранении и создание условий для его
последующей модернизации.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье»
можно выделить три основные направления: повышение
приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения,
расширение доступности высокотехнологичной медицинской
помощи.
Основное внимание планируется уделить укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники,
участковые больницы): увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики,
введению родовых сертификатов.
Информация с официального сайта
национального проекта «Здоровье»

тирует ему государство и что
он сам должен сделать для
улучшения своего здоровья.
В этих целях вся организация
оказания медицинской помощи должна быть устроена
по-новому».

Как известно, обещанного
три года ждут, а уж предвыборные обещания — и вовсе
особая песня. А пока будем
помнить, что спасение утопающих — дело рук самих
утопающих.
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