СПРАВЕДЛИВАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Считаю, что главная задача государства
– обеспечение конституционного права
каждого гражданина Российской Федерации
на получение бесплатной качественной
медицинской помощи в том регионе и
населенном пункте, где он проживает. К
сожалению, это право существует сегодня
только на бумаге. Люди вынуждены платить,
причем не всегда за реальную помощь.
Слишком много сегодня врачебных ошибок.
Планировалось, что страховая медицина
адаптирует национальное здравоохранение
к рыночной экономике и обеспечит
социальную справедливость: богатый платит
за бедного, здоровый – за больного. Вместо
этого возникла просто платная медицина.
Необходимо разработать долговременную
стратегию развития отечественного
здравоохранения и принять законы, которые
на деле защищают права пациентов и права
медицинских работников».

Сергей МИРОНОВ

Главная проблема
российского
здравоохранения – это
недофинансирование
как минимум в два раза.
Имеющиеся ресурсы
распределяются
несправедливо. В
дотационных регионах и на
селе объемы медицинской
помощи не соответствуют
даже минимальным
потребностям населения.
Три четверти россиян
недовольны тем, как
их лечат. Время приема
пациента сократилось
до 10 минут. К
врачам-специалистам
выстраиваются очереди,

людей буквально
выталкивают в платную
медицину.
Треть всех денег,
собранных в системе
ОМС, до врачей не
доходит. Эти деньги
оседают в карманах
частных страховых
компаний, выписывающих
страховые полисы.
В настоящее время
государство контролирует цены только
небольшого перечня
лекарств, отнесенных к
жизненно необходимым.
А цены на остальные
лекарства буквально
зашкаливают!

НАША ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ И
БЕСПЛАТНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИИ
НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДА, СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.

Здоровье нации
является главной
ответственностью
социального
государства.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ требует
создать Национальный
совет по проблемам
здоровья населения
при президенте
Российской Федерации,
задачей которого будет
выработка рекомендаций
по улучшению здоровья
граждан, а также участие
в подготовке ежегодного
доклада президента
«О состоянии здоровья
населения и путях его
улучшения».

• Медицинская
помощь, включая
высокотехнологичную,
в государственных
муниципальных
учреждениях должна
быть исключительно
бесплатной.

• Устранить
частные страховые
компании из системы
государственного
здравоохранения.
Страховщиком должно
быть государство.

НАШИ
ТРЕБОВАНИЯ:

• Расширить
полномочия местной
власти по контролю
за приведением
медицинских
учреждений, находящихся
на подведомственной
территории, в
нормативное состояние.

• Установить размер
государственных расходов на медицину на
уровне не менее 6 %
ВВП, что
соответствует
рекомендациям
Всемирной
организации
здравоохранения.

• Внедрять
телемедицину,
обеспечивающую
информационную
поддержку
практикующих
на селе врачей.

• Повысить
доступность
медицинской помощи
для сельских жителей.
Остановить сокращение
фельдшерско-акушерских
пунктов и поликлиник
на селе.

• Если государственное
медицинское учреждение
может лечить
конкретную болезнь,
то такое лечение
должно быть
доступно всем.
• Добиться
полного
бесплатного
лечения детей
за счет средств
федерального
бюджета!

• Создать
инфраструктуру
оздоровительного
массового спорта,
обеспечивающую
равные возможности
для занятий
физической
культурой.

Наши требования
по лекарственному
обеспечению:

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
будет отстаивать права
пациентов и врачей,
поддерживать развитие
общественных организаций,
способствующих
распространению
современных норм
медицинской этики.

Первый
шаг:

Контролировать формирование
розничной цены не только на жизненно
необходимые медикаменты, но и
на все лекарства, попадающие в
розничную сеть. Создать систему
государственных социальных аптек.

Второй
шаг:

Ежегодно утверждать цены на все
основные лекарственные препараты,
как это делается в большинстве
развитых стран.

Третий
шаг:

Из средств фонда обязательного
медицинского страхования оплачивать
75 % стоимости лекарств.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross
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Защитим право на здоровье
для каждого!
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