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Сегодня всё больше внимания
уделяется роли некоммерческих
организаций (НКО) в решении
медико-социальных проблем.
Свидетельство тому – участие
Президента РФ в работе итогового форума НКО «Сообщество». И очень кстати, с марта
по ноябрь 2015 г. Общественной
палатой Российской Федерации проводились форумы НКО
в 9 федеральных округах РФ
с целью выявления состояния
развития некоммерческого сектора, обсуждения проблем и
возможных путей их решения, а
также поддержки наиболее эффективных практик гражданской
активности.

Лучше, тоньше…
В своём выступлении на форуме
Президент РФ отметил, что «государство всегда поддерживало
и будет поддерживать «третий
сектор», особенно те НКО, которые направлены на улучшение
социальной среды».
В этом году на деятельность
некоммерческих организаций
выделено более 4 млрд руб. Конечно же, этого маловато. Однако
в следующем году на социальные
нужды предусмотрено направить
уже целых 260 млрд.
Также глава государства заметил, что «социально ориентированные НКО часто лучше, чем
государственные или даже муниципальные структуры понимают и
чувствуют потребности и нужды
людей; тоньше, эффективнее реагируют на эти проблемы». НКО
могли бы эффективнее тратить
государственные ресурсы, выделяемые на эти цели. В связи
с этим он предложил выделять
из хорошо зарекомендовавших
себя общественных организаций
социальной направленности те,
которые способны решать задачи,
стоящие перед государственными и муниципальными органами
власти.
Одной из общественных организаций, которая в течение
3 лет своего существования смогла реализовать ряд социально
значимых проектов и чья деятельность уже вполне может служить
своего рода «моделью» для других
общественных формирований,
является общероссийская общественная организация «Союз женщин-врачей России», включающая
в себя более половины (46) субъектов Федерации.
Отметим, что Союзу женщинврачей России удаётся успешно
работать без рубля финансирования со стороны государства или
других стран.

Большие и маленькие
«женские секреты»
Одним из блоков деятельности
этой общественной организации
является помощь государственным органам власти РФ. Проявляется она в проведении научных
исследований в области совершенствования организации здравоохранения и внедрении их результатов в практику. Такая работа

Тенденции

«Третий сектор»
идёт вперёд

В улучшении здоровья россиян открываются
новые возможности

В кабинете главы Ступинского муниципального района Московской
области проходит «мозговой штурм»
становится возможной вследствие
того, что в Союз женщин-врачей
России входят ведущие учёные
страны, которые представляют
через общественную организацию
результаты своих изысканий.
Одно их проведённых исследований, например, касается совершенствования организационнометодической деятельности центров медицинской профилактики
и центров здоровья Российской
Федерации, по итогам которого
издана монография.
К этому же блоку относится разработка организационно-методического обеспечения работы «школ
материнства» женских консультаций и кабинетов здорового ребёнка
детских поликлиник и внедрение
имеющихся научно-методических
пособий. Так, созданы «Национальная книга по уходу за детьми»,
учебный DVD-фильм «Развитие ребёнка», интернет-проект, на котором представляются электронная
книга «Первый год жизни», статьи
по актуальным проблемам педиатрии, форум-энциклопедия для
родителей, программа по оценке
развития детей, дистанционное
обучение будущих и настоящих
родителей по профилактике болезней детского возраста. Учёные
создают подобные разработки и
приглашают к сотрудничеству всех
для систематизации имеющихся
работ в данных направлениях. Все

проекты Союза женщин-врачей
России бесплатны для врачей и
населения, находятся в открытом
доступе.
С помощью новых технологий (компьютерная версия KIDшкалы) проведено также скрининговое исследование состояния
развития детей раннего возраста
в субъектах Федерации, что вызвало большой интерес у врачей
и родителей. Учёт получаемых
различий по отдельным шкалам

ность, научную и практическую
значимость. При формировании
достаточной базы данных Россия
примет участие в сравнительном
анализе уровня развития детей
не только в регионах РФ, но и в
разных странах.
Проведено исследование по
комплексной оценке состояния
здоровья школьников, обучающихся в общеобразовательных
школах столицы, с определением
ранговости болезней по классам.
Разработаны организационнофункциональная модель комплексной профилактики болезней
школьников младших классов и
программа профилактических
мероприятий, включающая общие для всех и индивидуальные
назначения, в зависимости от
выявленной ведущей патологии.
Это поможет Департаменту здравоохранения Москвы, Минздраву
России и Минобрнауки России в
реализации программ оздоровления школьников в условиях образовательных учреждений.
Организация проводит своего
рода экспертизу медико-социальной и экономической эффективности программ профилактики
или, например, реабилитации. Это
направление в России становится
очень актуальным и представляет
высокую значимость для государства в решении вопросов внедрения той или иной программы или
технологии.

НАША СПРАВКА. Общественные организации в виде союзов или
ассоциаций женщин-врачей функционируют почти в каждой стране,
самостоятельно или в составе национальных медицинских палат или
ассоциаций. Такие организации более чем 100 стран мира объединены во Всемирную ассоциацию женщин-врачей.
В 2012 г. Союз женщин-врачей был создан и в России (президент – доктор медицинских наук, профессор Ольга Гончарова),
в 2013 г. – принят в Национальную медицинскую палату, в 2014 г.
– во Всемирную ассоциацию женщин-врачей, которая утвердила
Российскую Федерацию для проведения конгресса ассоциаций
женщин-врачей стран Центральной Европы, что является большой
честью и в то же время ответственностью для России.
важен при разработке государственных программ Минздрава
России, Департамента здравоохранения Москвы и при выборе
моделей организации реабилитации детей в государственных медицинских организациях.
Подход «Родители + компьютер»
имеет государственную цен-

Союзом женщин-врачей выполнены исследования по медико-социальной и экономической
эффективности программы скрининг-диагностики и профилактики
сахарного диабета у детей. В этом
исследовании представлены существующие программы ведения
маленьких пациентов, больных

Проблемы и решения

Как вернуть бесплатные лаборатории
Руководство Общероссийского народного фронта решило
направить в Росздравнадзор и
губернатору Еврейской автономной области свои замечания
к плану решения проблем системы здравоохранения в ЕАО.
Росздравнадзор представил
ОНФ результаты проверки организаций здравоохранения ЕАО,
которую он провёл в сентябре
2015 г. – сразу после форума ОНФ
«За качественную и доступную медицину!», где журналисты из этого
региона подняли тему многочисленных нарушений в данной сфере.

Проблему сокращения бесплатных медицинских услуг в регионе
поднял на форуме ОНФ по вопросам здравоохранения главный редактор одного из биробиджанских
изданий Сергей Бурындин. Он рассказал, что в Еврейской автономной
области в последнее время были
ликвидированы бесплатные медицинские лаборатории, а на их месте
созданы платные. Глава государства
согласился, что сокращение бесплатных медицинских услуг незаконно и требует реакции со стороны
соответствующих структур.
Росздравнадзор по итогам своей проверки подтвердил факт

передачи права на оказание услуг
по лабораторной диагностике в
Биробиджане частной компании
«ТАФИ-Диагностика», в то время как
в медицинских организациях города
были ликвидированы собственные лабораторно-диагностические
службы и экспресс-лаборатории.
Это не позволяет своевременно
проводить обследования в экстренных случаях. В акте проверки
сообщается, что договоры аренды
между коммерческими организациями и государственными медицинскими учреждениями заключены без проведения конкурсных
процедур. В результате граждане

вынуждены оплачивать часть лабораторных исследований сами, так
как те отсутствуют в территориальной программе госгарантий. Также
Росздравнадзор обнаружил, что в
регионе простаивает медоборудование, закупленное на общую сумму
161 млн руб. в рамках программы
модернизации здравоохранения и
Национального проекта «Здоровье».
«Мы будем рады, если ситуация
с решением проблем в ЕАО сдвинется с мёртвой точки. Для этого
необходимо устранить все возможные для этого предпосылки. В этой
связи хочу обратить внимание на
то, что в плане правительства ЕАО

сахарным диабетом, показана
актуальность проблемы профилактики, дана экономическая оценка
последствий и осложнений сахарного диабета, его распространённость в Российской Федерации и
показана медико-социальная значимость разработанных программ
скрининг-диагностики и профилактики с помощью глюкометров.
Проведена оценка медикосоциальной и экономической
эффективности межведомственной программы профилактики
зубочелюстных аномалий у детей
для внедрения в субъектах Федерации.

Заслуженное
признание
В общественной организации
осознают, как важно в своей деятельности иметь своего рода научно-практические площадки, на
которых можно разрабатывать модели профилактики болезней населения. Одной из таких площадок
для Союза женщин-врачей России
стал Ступинский район Подмосковья, в котором разрабатываются
и внедряются научно-практические программы профилактики
болезней, осуществляется просветительская деятельность для
населения, организована работа
«родительского университета».
Это стало возможным благодаря поддержке и грамотно
построенному взаимодействию
с общественной организацией
команды профессионалов, в которую входят глава администрации
Ступинского района П.Челпан,
его заместитель А.Рацимор и
советник кандидат медицинских
наук В.Чуднов, начальник отдела
общественного здравоохранения
и социальной защиты Ступинского
района С.Ашурков, декан факультета усовершенствования врачей
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
профессор Б.Агафонов.
Совсем недавно Союз женщинврачей России провёл в Ступине
благотворительную акцию по
вручению первого тиража «Национальной книги по уходу за
детьми» будущим и настоящим родителям (руководитель проекта –
депутат Государственной Думы РФ
Г.Куранов, автор – О.Гончарова).
Деятельность общественной организации подразумевает присоединение к данному проекту всех
учёных из территорий, которые
занимаются проблемами ухода,
развития и вскармливания детей.
Реализация подобных проектов,
которые нужны государственным
органам власти для совершенствования системы здравоохранения, помощь в обеспечении научно-методическими разработками,
осуществление просветительской
деятельности для населения и
врачей, проведение благотворительных акций и многое другое уже
позволяет Союзу женщин-врачей
России получать признание как в
стране, так и за рубежом. И это
только начало.
Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».

не упомянуты все ответственные
за его исполнение лица. Также
смущает, что до сих пор не определены объёмы средств. Когда
речь идёт о подготовке кадров, не
упоминаются специалисты, которые
должны работать на аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной
томографии, срок обучения которых
составляет не менее 9 месяцев. При
этом план не конкретизирован по
пунктам замечаний Росздравнадзора, особенно в том, что касается
лекарственных препаратов», – сообщила эксперт ОНФ, член комитета
Госдумы РФ по охране здоровья
Разиет Натхо.
Алексей ГАЛИНОВ.
МИА Сito!
Москва.

