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ВРЕМЯ И МЫ
«Давайте работать вместе.
Пока же у нас получается порой так: наверху разрабатываются какие-то программы,
внизу размышляют, не проявляя особой инициативы.
Давайте наступать единым
фронтом – руководители,
организаторы здравоохранения, ученые и практикующие
врачи, все медицинские работники».
Министр здравоохранения СССР
Е.И.Чазов.
Заключительное слово
на Всесоюзном съезде врачей.
Москва, 17–19 октября 1988 г.

Обстановка была
наэлектризована
Страна жила на едином дыхании: перестройка! «Больше
социализма!» – вещал с бесчисленных трибун генсек КПСС
Михаил Горбачёв, не преминув
всякий раз уточнить, что речь
идет о «социализме с человеческим лицом». Острой, порой
нелицеприятной, но, надо признать, справедливой критике
подверглись и состояние здоровья народа, здравоохранение.
В пылу политических баталий
рефреном звучала необходимость его совершенствования,
формирования стратегии перестройки.
Первый же после череды смертей партийных вождей – Леонида
Брежнева, Юрия Андропова и
Константина Черненко – съезд
КПСС (ХХVII, 25 февраля – 6 марта 1986 г.), признав «допущенное
отставание» материальной базы
социальной сферы, в том числе
здравоохранения, высказался
за его приоритетное развитие.
«Партия ставит задачу добиться
повсеместного и полного удовлетворения потребностей жителей города и села во всех видах
высококвалифицированного
медицинского обслуживания,
кардинального повышения его
качества», – говорилось в новой
редакции Программы КПСС.
В соответствии с решениями
съезда летом 1988 г. ЦК КПСС
и Совет министров СССР утвердили «Основные направления
развития охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения СССР в 12-й пятилетке и
на период до 2000 г.» Был принят
также целый пакет других постановлений, в том числе «О мерах
по дальнейшему улучшению
охраны здоровья населения и
укреплению материально-технической базы здравоохранения».
На осуществление программы
коренных преобразований в этой
сфере – усиление профилактики, поэтапное введение диспансеризации всего населения,
повышение квалификации медицинских работников, повышение
качества и культуры работы
лечебно-профилактических учреждений и т.д. только до 1995 г.
выделялось более 190 млрд руб.
Сумма по тем временам более
чем внушительная.
Сыграли, конечно, свою роль
и отношения с руководством
КПСС, как в центре, так и на местах, назначенного весной 1987 г.
министром здравоохранения
СССР Евгения Чазова. Ведь известный на весь мир кардиолог
четверть века возглавлял так
называемое Четвертое управление Минздрава, обслуживающее
партийную элиту. Уже при своем
назначении Евгению Ивановичу
удалось «выбить» у М.Горбачёва
на неотложные нужды медицины
5,6 млрд руб…
Состоявшаяся незадолго до
съезда врачей XIX Всесоюзная
конференция КПСС подтвердила
ориентир на приоритетное развитие социальной сферы. «Безусловное выполнение» принятых
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программ по здравоохранению
было признано на ней важнейшей задачей.
«Воодушевленные решениями партии и правительства»,
как принято тогда было писать
и говорить с высоких трибун,
медики горячо обсуждали эти
документы, трудовые коллективы строили планы на будущее.
Редакция «МГ» получала более
40 тыс. читательских писем в
год – для них не хватало газетной
площади…
Взятый партией курс на об-

ных предложений, более 500 их
было подано его участниками в
письменном виде.
С чего начать перестройку
здравоохранения? Без коренных изменений в системе его
планирования, финансирования
и управления мы не решим поставленных задач, заявил глава
Минздрава СССР. В основе этих
изменений, по его мнению,
должен лежать переход от экстенсивных методов и показателей к методам и показателям,
определяющим качество работы,

помощи О.Беспалова. – Виной
всему уравниловка, оплата не за
конкретный труд, его количество
и качество, а за проведенные на
работе часы».
«Предлагаю предоставить Министерству здравоохранения Литовской ССР полную самостоятельность», – сказал заведующий
кафедрой Вильнюсского госуниверситета А.-И. Марцинкявичюс.
По его мнению, существующий
командно-административный
порядок руководства из центра
«ущемляет действия» руководи-

бережет его и не болеет, дополнительным отпуском или
путевкой в дом отдыха, на турбазу; приравнять производство
лекарств и медицинских изделий
к выпуску товаров народного
потребления, развивать только
те медицинские кооперативы,
которые предлагают услуги по
уходу за больными, а также реабилитационно-оздоровительные
кооперативы и производящие
изделия для нужд медицины,
обучать основам здорового образа жизни в школе и многое

Далекое – близкое

Окрыленные надеждами

Решения Всесоюзного съезда врачей 1988 года вдохновили
всё медицинское сообщество. Однако…

новление в полной мере соответствовал чаяниям медиков и
интересам здравоохранения. За
полтора года работы на посту
министра, с февраля 1987 г.,
Е.Чазов провел в республиках
и областях 39 (!) партийно-хозяйственных активов – без этой
поддержки о завтрашнем дне
медицины можно было и не
мечтать.
В такой вот наэлектризованной
обстановке и собрались почти
24 года назад в Кремлевском
дворце съездов более 5 тыс.
делегатов Всесоюзного съезда
врачей – впервые после первого Всесоюзного съезда врачей
1925 г.

Со всей прямотой,
с позиций
профессионализма
Рассказать обо всех перипетиях форума невозможно, поэтому
отсылаю читателя к вышедшей
в 1989 г. в издательстве «Медицинская энциклопедия» книге
«Всесоюзный съезд врачей».
Обращу лишь внимание на то,
что не было никаких запретов ни
на характер, ни на содержание
выступлений. Горячо и заинтересованно, со всей прямотой
обсуждался доклад Е.Чазова,
анализировались опыт и недостатки системы здравоохранения, меры по перестройке
управления им. «Не удивлюсь,
если пара инфарктов будет после нашей работы», – заметил
даже заведующий Минским
облздравотделом М.Ивашкевич.
Вместе с тем с трибуны съезда
прозвучало немало конструктив-

оценке по конечному результату – здоровью населения.
«Тезис о том, что дело охраны
здоровья народа – это не только дело медиков, но и каждого
коммуниста, каждого партийного
комитета, вселяет уверенность
в успехе принятых постановлений», – сказал Е.Чазов. Как подтверждение этому он расценил
передачу в систему здравоохранения около тысячи административных зданий, бывших дач,
гостиниц, домов приемов. «При
той бедности материально-технической базы, которая сегодня
характерна для здравоохранения, это большое подспорье», –
подчеркнул министр.
Отметив, что за последнюю
четверть века появилось немало
новых методов диагностики и
лечения, которые, казалось бы,
должны улучшить качество работы медиков и сократить сроки
пребывания больных в стационаре, Е.Чазов заметил, что эти
сроки, напротив, увеличились с
13,5 до 16 дней. «Если учесть,
что в течение года в стационарах
страны лечится 73 млн человек
и на их лечение расходуется
около 13 млрд руб., то можно
реально представить себе убытки, которые несут государство,
здравоохранение», – подчеркнул
он. И констатировал: только изза недостатков в организации
стационарной помощи страна
ежегодно теряет 340 млн руб.
«Прошедшее повышение заработной платы практически не
оказало влияния на качество
работы, – заявила с трибуны
съезда старший врач Московской городской станции скорой

телей органов здравоохранения
республики, а его децентрализация «дала бы возможность
проявить здоровую инициативу и
быстро, по-деловому включиться
в перестройку».
Коллегу поддержал завотделением таллинской больницы
«Пелгулнна» А.Труве, сообщив,
что в прошлом, 1987 г., «сверху
было получено 419 приказов, и
в Эстонской ССР побывало 15
контролирующих комиссий».
«Считаем, что вся система здравоохранения республики должна
быть подчинена республиканскому Минздраву», – резюмировал
он.
«Нет у людей бережного отношения к своему здоровью. Но
самое главное – у советского
человека нет стимула для укрепления своего здоровья: быть
больным у нас бывает выгоднее,
чем здоровым», – констатировала завотделением поликлиники
№ 3 из Тюмени Р.Половникова.
Довелось выслушать с кремлевской трибуны съезда слова и
в адрес «Медицинской газеты».
«Я хочу сказать несколько
благодарственных слов а адрес
«Медицинской газеты», которая
за последние 2 года стала разительно лучше. Это единственное
в нашем медицинском мире
место, где еще могут защитить
достоинство врача, что она и
делала, и я ей благодарен, – сказал врач московской городской
больницы № 19 А.Свиридов. –
Я никого не знаю в этой газете,
никогда туда не обращался, но
я знаю, что, защищая неизвестного мне врача, она защищает
и меня».
Низкий поклон доктору от всех
сотрудников редакции – и бывших, и нынешних…

Как карта ляжет?
Всесоюзный форум определил
с позиций профессионализма
приоритеты – борьба с детской
смертностью, инфекционными
болезнями, включая туберкулез
и СПИД, а также с сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями. Решения этих
проблем предлагалось достичь
за счет широкой профилактики,
укрепления специализированной
помощи, повышения качества
профессиональной подготовки
врачей и т.д. Были заложены
также новые подходы к финансированию и управлению системой
здравоохранения, ее совершенствованию и перестройке.
Предлагалось, например, перейти на принцип страхования
здоровья, поощрять тех, кто

другое. Подавляющее большинство делегатов высказались
за то, чтобы лечебно-диагностическая помощь оставалась
государственной.
«Большинство предложений
были умными, продуманными,
вытекающими из потребностей
повседневной практики. Но я
гарантирую, что большая часть
их выполнена не будет, а отпущенные на здравоохранение
190 млрд руб. – огромная сумма,
которая, может быть, кого-то
заворожила, – будут истрачены бездарно, – предостерег
коллег уже упомянутый мной
А.Свиридов. – Завтра съезд
кончится, после драки кулаками
не машут. Решать всё будет министерство, оно всё решит так,
как удобно и запланировано».
Делегат призвал своих коллег
создать Всесоюзную ассоциацию практикующих врачей.
«Это не наш профсоюз, давно
дискредитировавший себя бюрократизмом, который в нем
процветает, – пояснил он. – Положение практического врача –
это самая передовая линия.
Лечим больных мы, а как это
делать, советуют все».
Как в воду глядел столичный
доктор. Планы совершенствования советского здравоохранения, вынужден был признать
Е.Чазов в своей книге «Как уходили вожди. Записки главного
врача Кремля» (Москва, 2012),
рухнули, как развалилась и сама
великая держава (или империя, как теперь модно называть
бывший Советский Союз?). Не
получилось, увы, до сих пор
решить обозначенные на этом
последнем форуме советских
врачей проблемы.
Не состоялось и объединение
врачей: ни в СССР, ни пока еще
в новой России. Ни на Всероссийском общественном форуме медицинских работников в
Москве весной этого года, ни
на многочисленных профессиональных съездах.
Справился ли с этим прошедший 5 октября I Национальный
съезд врачей России, собравший
6,5 тыс. делегатов со всех концов страны? Удалось ли этому
очередному форуму открыть
глаза властям предержащим и
обществу на положение дел в
здравоохранении, острейшие
проблемы охраны здоровья населения, за которыми будущее
страны и нашего многострадального народа?..
Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМКЕ: эмблема Всесоюзного съезда врачей 1988 г.

