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«Профессиональный и человеческий потенциал нашей
системы здравоохранения огромен. Большинство
людей в белых халатах – это люди, заслуживающие
великого уважения за верность призванию.
Среди тех, кого в 2015 году Минздрав по итогам
своего ежегодного конкурса признал лучшими по
профессии, мы видим медиков не только из столичных
городов, но и из Новосибирска, Екатеринбурга,
Чебоксар, Перми, Воронежа, из татарского села
Нурлаты. Уверен, миллионы людей хранят в душе
благодарность многим своим врачам. Тем печальнее,
что из-за низкой оплаты труда, отсутствия надежной
правовой защиты, из-за организационных неурядиц
в медицинских учреждениях, да и во всей отрасли,
престиж профессии врача снижается».
Сергей МИРОНОВ

В настоящее время медицинский работник
не имеет специального правового статуса.
Высокие требования, которые предъявляются врачам и медсестрам, законодательно не
подкреплены.
Здравоохранение посажено на голодный
паек, идет бесконечная оптимизация медицинских учреждений, людей увольняют, зарплата падает, а время приема пациентов сократилось до 12 минут. Из-за низкой заплаты
оставшиеся врачи вынуждены работать на
полторы-две ставки и вести ночные дежурства.
Не отрегулированы взаимоотношения врачей
с больными и их родственниками, с администрацией лечебных учреждений, с коллегами
по работе.
Врачи работают не на государство и не для
пациентов, а на страховые компании, в которых оседают огромные деньги, собранные по
линии ОМС. Введена ничем не обоснованная
система штрафов. Врачей захлестывает вал
ненужной бумажной работы.
Создается впечатление, что оптимизаторы от
медицины намеренно дискредитируют бесплатное здравоохранение, делают его малодоступным, чтобы люди обращались в частные клиники.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что должен быть принят федеральный закон, который, во-первых, определил бы реальные права и обязанности врачей, а
во-вторых, соответствовал бы уровню развития медицинской науки. К основным правам следует отнести
право на независимость при осуществлении профессиональной деятельности, право на льготную пенсию при
непрерывном трудовом стаже 20 лет и более, право на
защиту и страхование от врачебных ошибок, право на
работу в пределах установленной продолжительности
рабочего времени.

Мы требуем:

• Законодательно закрепить за врачами, работающими в системе государственной медицины, статус госслужащих с соответствующим
повышением оплаты труда и социальными гарантиями. Оклад начинающего врача должен
быть не меньше средней заработной платы по
региону.
• Ввести соцпакет для медиков, который включает внеочередное предоставление жилья (по
договору социального найма) и страхование
тех сотрудников медучреждений, работа которых связана с риском для жизни и здоровья.
Врачи должны получать бесплатные путевки в
санатории, льготное лекарственное обеспечение и медицинскую помощь вне очереди.

• Установить льготы для сельских врачей,
предоставить им целевые субсидии на приобретение жилья.
• Увеличить финансирование сферы здравоохранения до 6 % ВВП. Прекратить эксперименты с псевдостраховой медициной и перейти на прямое бюджетное финансирование
медицинских учреждений.
• Увеличить финансирование медицинской
науки на основе государственного заказа.
• Исключить из действующей модели обязательного медицинского страхования частные
страховые компании как ненужную паразитическую надстройку, заменив их некоммерческими страховыми организациями – больничными кассами.
• Создать отечественные порталы медицинских знаний по типу Medscape и UpToDate,
полностью удовлетворить потребности врачей в актуальных справочных материалах и
дистанционном обучении.
• Прекратить сокращение медицинских
кадров и уменьшить нагрузку на медработников. Время приема одного пациента
увеличить до 20 минут. Наладить учет сверхнормативного времени, которое затрачивают
врачи и медсестры.

• Законодательно запретить увеличение терапевтических участков свыше 1800 человек.
• Восстановить узкоспециализированные отделения в стационарах.
• Уменьшить до необходимого минимума количество документации, которую приходится
вести врачам.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет
отстаивать права врачей, добиваться
для них надежной юридической защиты.
Мы окажем всю необходимую поддержку
профессиональным ассоциациям
медиков в их работе по распространению
современных технологий лечения и норм
медицинской этики.

Фото на обложке:
Дмитрий Рогулин/ТАСС

КУ
И
Н
Т
ТУС
О
А
Б
Т
С
РА
–
ИНЫ ГО
Ц
И
Д
Е
М
Е
Щ
А
Ж
У
ГОССЛ

