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Поздравляем!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Новый год – это всегда новый этап в нашей жизни, 
когда мы оглядываемся назад и смотрим на то, чего нам 
удалось добиться в году уходящем и строим планы на бу-
дущее.  И прошедший 2014 год стал для Национальной 
медицинской палаты важным годом.  Мы стали тем, к 
чему стремились и шли с момента основания НМП  –  са-
мой мощной профессиональной организацией, которая 
представляет собой реальную общественную силу и с 
мнением которой считаются на всех уровнях власти.

Это означает то, что сегодня мы с вами постепенно  
становимся значимым звеном в управлении отраслью.  

Мы ведем диалог с Минздравом России,  и он основан на принципах общественно-государственного 
партнерства. Сегодня многие нормативно-правовые документы не идут на подпись министра без на-
шего  предварительного экспертного заключения. Это огромная работа, и представить, что такое будет 
возможно еще несколько лет назад никто не мог. 

Наши с вами инициативы поддерживает и Президент РФ. Контрольное управление аппарата Пре-
зидента дало поручение органам исполнительной власти разработать конкретный план реализации 
решений Третьего съезда Национальной медицинской палаты. Это – небывалый  шаг в отечественном 
здравоохранении. 

Мы разработали целый ряд пилотных проектов в регионах, на которых мы с вами опробуем те 
механизмы и схемы работы системы здравоохранения, которые при хороших показателях будем рас-
пространять по всей стране.  Они касаются и саморегулирования профессиональной деятельности, и 
работы третейских судов и досудебного урегулирования споров. Это и проекты, на которых мы уже 
сейчас пробуем новую систему непрерывного последипломного образования, это и проекты по от-
работке различных вариантов страхования ответственности медицинских работников.  Также в Па-
лате мы создали систему проведения общественной аккредитации  образовательных организаций и 
профессионально-общественной аккредитации программ среднего профессионального, высшего и 
дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения. В уходящем году НМП 
активно начала работать по  разработке профессиональных  стандартов трудовой деятельности  по 
основным квалификационным категориям.  Это основа нашей жизни,  и практически мы закладыва-
ем  основу новой системы аккредитации. Мы также укрепили и провели реорганизацию работы пре-
зидиума и аппарата НМП, получили на льготных условиях помещение в Центре Москвы для Палаты.

В 2014 году мы много сотрудничали с регионами. В целом ряде регионов нашей страны созданы ко-
ординационные советы по взаимодействию профессиональных медицинских объединений, которые 
используют и в своей работе, и в структуре взаимоотношения с исполнительными  органами власти те 
механизмы, которые мы разрабатываем в Национальной Медицинской Палате.  Наконец, в 2014 году 
мы с вами провели и наградили первых лауреатов нашей премии – премии Национальной Медицин-
ской Палаты. Наша премия  стала важным событием в отрасли. Ведь ее задача не просто наградить 
достойных врачей, но и выявить и поставить перед врачебным сообществом те вопросы, которые нам 
еще только предстоит решить.

Следующий год будет для всех нас не менее интересным и напряженным. Мы многое сделали, но 
еще больше предстоит сделать.  Мы достойно прожили 2014 год и за это Вам  огромное спасибо. Не-
смотря на сегодняшние проблемы мы будем твердо двигаться к единству и эффективности работы на-
шего сообщества. Желаем Вам лично и всем Вашим близким не падать духом. Здоровья Вам и скорого 
выздоровления пациентам. В нашем единстве залог нашего успеха. С Новым 2015 годом Вас !

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА НМП ЛЕОНИД РОШАЛЬ.
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Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Наступил год  Синей Овцы и Де-
ревянной Козы. Говорят, он будет 
спокойным, так как ему покрови-
тельствует Юпитер. Всем нам хочется 
спокойствия и стабильности в систе-
ме управления здравоохранением, 
хочется разумных решений при мо-
дернизации отрасли. Хочу вам  всем 
пожелать мира на земле, доброты, 
терпения, нежности и заботы. Пусть 
наступивший Новый год пройдет в 
финансовой стабильности, успехах в 
профессиональной деятельности, в 

любви и понимании, уважении ваших пациентов, родных и близ-
ких.

Президент  НМП  РБ,  председатель  координационного  совета  НМП  РФ  ПФО  Дамира  Сабирзянова
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть наступающий год станет годом новых достижений, от-
кроет яркую страницу жизни и станет годом благополучия и неза-
бываемых радостных событий.

Провожая 2014 год, искренне надеюсь, что всё хорошее, случив-
шееся в году уходящем, непременно найдёт своё продолжение и в 
наступающем.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и оптимизма. Пусть исполняются ваши мечты и желания, а 
в доме будет мир, согласие и достаток!

Председатель Комитета по здравоохранению,социальной политике и делам ветеранов

 Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Николай Никитин

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С

НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Новый год - это волшебный праздник, который открывает в 
нашей жизни новую страницу.

Оставив еще один год за плечами, мы ждем от будущего только 
лучшего. Уходящий год был сложным, но он показал нам успехи 
командной работы. Пусть новый год несёт в вашу жизнь светлые 
надежды в комплекте с уникальными возможностями. Пусть он 
будет светлым, щедрым и благополучным.

Мира в доме, душевного тепла, вам и вашим близким!

Председатель  Башкирского  общества  организаторов  здравоохранения  Ринат  Нагаев
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Герои номера

В своей деятельности ор-
ганизация руководствуется 
принципами добровольности, 
равноправия всех ее членов, са-
моуправления, законности и 
гласности.

Председателем Правления об-
щества является вице-президент 
РАМН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Старо-
дубов Владимир Иванович. По 
мнению Стародубова В.И., перед 
здравоохранением России стоят 

серьезные внешние и внутрен-
ние вызовы и роль организато-
ров здравоохранения сегодня 
существенно возрастает. От их 
профессионализма, мотивации, 
преданности делу напрямую за-

висит, сможет ли система охраны 
здоровья преодолеть эти вызовы 
и выйти на путь устойчивого раз-
вития.

Какие это вызовы? Во-первых, 
необходимо существенно улуч-
шить показатели здоровья на-

селения страны. В Указе Прези-
дента РФ от 07.05.2012 г. №606 «О 
мерах по реализации демогра-
фической политики Российской 
Федерации» запланировано, что 
к 2018 году ожидаемая продол-

жительность жизни российских 
граждан должна вырасти с ны-
нешних 70,3 до 74 лет, а числен-
ность населения – с 143 до 145 млн 
человек. В условиях ожидаемого 
снижения рождаемости и в связи 
с тем, что большая доля смертей в 

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

(БО ООО «РОПОЗ И ОЗ»)
Основным направлением работы общества является объединение усилий научных и практических ка-

дров здравоохранения и общественности для выражения общих интересов и прав  в области организации 
здравоохранения и охраны здоровья граждан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РАМН, Д.М.Н., 
ПРОФЕССОР, ДИРЕКТОР ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
СТАРОДУБОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. ПО 
МНЕНИЮ СТАРОДУБОВА В.И., ПЕРЕД ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЕМ РОССИИ СТОЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ И РОЛЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕ-
ГОДНЯ СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАЕТ. ОТ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, МОТИВАЦИИ, ПРЕ-
ДАННОСТИ ДЕЛУ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ, 
СМОЖЕТ ЛИ СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЭТИ ВЫЗОВЫ И ВЫЙТИ НА 
ПУТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
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Герои номера

Российской Федерации происхо-
дит от предотвратимых причин, 
эта задача во многом ложится 
на плечи здравоохранения. Во-
вторых, несмотря на некоторые 
меры целевого характера, приня-
тые в период с 2005-2012 год, в са-
мой отрасли здравоохранения по 
прежнему сохраняются серьез-
ные проблемы, которые будут 
препятствовать достижению це-
лей по улучшению здоровья насе-
ления. Главные из этих проблем: 

недофинансирование, дефицит и 
диспропорции в структуре меди-
цинских кадров, недостаточные 
объемы  медицинской помощи, 
предоставляемой населению по 
Программе  государственных га-
рантий, в том числе неудовлетво-
рительное лекарственное обеспе-
чение населения в амбулаторных 
условиях и низкое качество меди-
цинской помощи. И эти проблемы 
придется решать безотлагатель-
но и одновременно. В-третьих, 

организаторы здравоохранения 
должны понимать условия, в ко-
торых предстоит работать в бли-
жайшее десятилетие, среди них 
главные - высокая смертность от 
неинфекционных заболеваний, 
связанная с высокой распростра-
ненностью факторов риска; еже-
годное сокращение численности 
граждан трудоспособного возрас-
та; увеличение доли пожилого на-
селения и сокращение числа жен-
щин репродуктивного возраста.

Во многом пути решения 
этих проблем отражены в 
государственной программе  
«Развитие здравоохранения до 
2020 г.», которая утверждена 
распоряжением  Правительства 
РФ   от   24.12.2012  г.  №2511-р. Однако  
«Кадры решают все», другими 
словами – успех в решении задач 
этой программы во многом 
определяется эффективностью 
работы и профессионализмом 
организаторов здравоохранения 
на всех уровнях системы. 

Правление Башкирского отделения РОПОЗ и ОЗ
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Фактор успеха

 ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЗДАНА С ЦЕЛЬЮ:

· привлекать интерес обще-
ственности, научных и прак-
тических медицинских ка-
дров к решению проблем 
организации здравоохране-
ния и общественного здоро-
вья;
· содействовать развитию си-
стемы врачебного самоуправ-
ления;
· участвовать в развитии за-
конодательства в области 
здравоохранения и охраны 
общественного здоровья в 
порядке, установленном за-
коном;
· способствовать совершен-
ствованию системы государ-
ственного регулирования в 
области организации здра-
воохранения и обеспечения 
доступности населению вы-
сококвалифицированной ме-
дицинской помощи; 
· содействовать развитию си-
стемы профилактики заболе-
ваний и укрепления здоровья;
· способствовать развитию и 
повышению уровня научных 
знаний и практических навы-
ков медицинских работников 
в области организации здра-
воохранения и общественно-
го здоровья;
· содействовать развитию 
системы медицинского стра-
хования граждан и системы 
профессионального страхо-
вания медицинских работни-
ков;
· содействовать развитию здо-
рового образа жизни граж-
дан и реализации их прав на 
охрану здоровья;

· содействовать созданию 
и развитию системы обще-
ственной сертификации ме-
дицинских работников и 
аккредитации медицинских 
учреждений;
· участвовать в формирова-
нии этических норм в здра-
воохранении и охране обще-
ственного здоровья.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЗАДАЧИ:

· содействует научной раз-
работке и внедрению дости-
жений науки и техники в 
области организации здраво-
охранения и общественного 
здоровья;
·Показывает научно-
методическую и практиче-
скую помощь медицинским 
специалистам и учреждени-
ям в области здравоохране-
ния;
· устанавливает и развивает 
контакты с российскими, за-
рубежными и международ-
ными организациями, заин-
тересованными в изучении 
сходных проблем и ведении 
совместной деятельности;
· пропагандирует цели своей 
деятельности и информиру-
ет о них общественность, ис-
пользуя для этого различные 
средства массовой информа-
ции, а также собственные пе-
чатные издания;

· способствует распростране-
нию деятельности организа-
ции на территориях Россий-
ской Федерации.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ И 
ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СЛЕДУЮЩИХ 
ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ:

· оказывает содействие в ор-
ганизации финансирования 
мероприятий по организации 
здравоохранения и обще-
ственного здоровья;
· разрабатывает для органов 
здравоохранения предложе-
ния по повышению качества 
оказания медицинской по-
мощи и совершенствованию 
научной работы в области 
общественного здоровья;
· участвует в разработке 
предложений по совершен-
ствованию учебных планов 
и программ преподавания в 
высших и средних медицин-
ских учебных заведениях, 
включая послевузовское об-
разование;
· организует и проводит на-
учные конгрессы, конферен-
ции, семинары, круглые сто-
лы по вопросам, связанным 
с проблемой организации 
здравоохранения и обще-
ственного здоровья, прини-
мает участие в посвященных 
данной тематике российских 
и международных конгрес-
сах, симпозиумах, конферен-
циях.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Основной целью деятельности организации является содействие объединению граждан с целью выраже-
ния их интересов и прав в области организации здравоохранения и общественного здоровья, а также прав 
граждан на охрану здоровья.



7
Медицинская газета Башкортостана, №5 (006), январь 2015 г.

7

Фактор успеха

Постоянно действующим 
коллегиальным руководящим 
органом общества является 
Правление общества, которое 

осуществляет руководство орга-
низацией в период между съез-
дами.

Правление общества избира-

ется съездом сроком на пять лет 
из числа членов общества в коли-
честве, определяемом решением 
съезда общества. 

Башкирское отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по орга-
низации здравоохранения и общественного здоровья» было организовано 24 июля 2006 года.  На 1 ав-
густа 2014 года численность членов общества составляет 260 человек. В их числе руководители лечебно-
профилактических учреждений республики, медицинского университета, министерства здравоохранения и 
других ведомств.

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

Правление Регионального 
отделения ООО РОПОЗ и ОЗ со-
стоит из 19 человек. Председате-
лем правления является Нагаев 
Ринат Явдатович – главный врач 
Республиканской клинической 
больницы им. Г.Г. Куватова, от-
ветственным секретарем обще-
ства – Ахметов Роберт Хасанович 
- начальник службы больницы 
по работе со страховыми орга-

низациями и предприятиями по 
медицинской помощи. Заседа-
ния правления проводятся еже-
квартально, общие собрания - два 
раза в год.

С учетом того, что территория 
республики достаточно велика, 
было решено создать девять фи-
лиалов общества с закреплением 
за ними территорий (районов) 
республики с учетом традици-

онно сложившихся связей между 
районами. Руководителями фи-
лиалов были выбраны опытные 
организаторы здравоохранения 
и им были делегированы опреде-
ленные полномочия председателя 
правления общества. Свою работу 
филиалы строят в соответствии с 
утвержденным планом общества 
и с учетом местных социально-
экономических условий.
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Кроме того, Общество 

организует и выездные за-

седания, с 2008 года были 

проведены выездные засе-

дания общества в городах 

Бирск, Благовещенск, Стер-

литамак, Туймазы.

ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ – В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
За 2013 - 2014 годы на заседаниях  общества обсуждались вопросы  развития системы здравоохранения 

в Российской Федерации, правового регулирования и финансирования госзакупок лекарственных средств, 
внедрения информационных технологий в лечебные учреждения республики, перевод лечебных учреж-
дений на подушевое финансирование и другое. С сообщениями выступили директор Института экономики 
(Москва) Попович Л.Д.; зам. министра здравоохранения РБ Еникеева Д.Р.; главный специалист Института гос-
закупок (Москва) Евсташенков А.Н.; зам. директора ТФ ОМС по РБ Емасова Г.Х.

г. Бирск
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За кадром

г. Бирск

г. Стерлитамак

г. Благовещенск

г. Уфа 
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ДетальноЗа кадром

С работой Регионального отделения ООО РОПОЗ и ОЗ по РБ знакомились представители Департамента 
здравоохранения города Москвы, члены Ассоциации организаторов здравоохранения г. Екатеринбурга, 
Общероссийского общественного движения «Медицина за качество жизни».

В работе общества регулярно принимают 
участие члены Правительства РБ, Министерства 

здравоохранения, главы администраций городов 
и районов  

Вице-премьер министра Правительства 
Республики Башкортостан

 Ямалтдинов Ф.А. и председатель 
Правления БО РОПОЗ Нагаев Р.Я. 

(г.Стерлитамак)

Совместное заседание БО РОПОЗ 
и Ассоциации организаторов здравоохранения 

г. Екатеринбурга.

VI Общероссийский медицинский форум
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За кадром

Заседание общества «Большой Урал»,
 г. Екатеринбург

Члены Регионального отделения ООО РОПОЗ и ОЗ по РБ приняли участие в работе Всероссийского Об-
щественного форума медицинских работников, принимали у себя членов правительства РФ и членов ассо-
циации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО.

Посещение вице-премьером 
Правительства РФ Голодец О.Ю.  

и Президентом РБ 
Хамитовым Р.З. 

РКБ им.Г.Г. Куватова

Встреча членов Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО и 
Башкирского отделения РОПОЗ и ОЗ

        В  мае  2014 года  на  заседании  Правления общероссийской  общественной  организации  «Россий-
ское  общество  по  организации  здравоохранения  и  общественного  здоровья»  (Москва)  работа  башкир-
ского  отделения признана  одной  из  лучших  среди  обществ  других  регионов  России.
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 Во всех странах мира, неза-
висимо от общественного строя, 
нарастают такие явления, как ал-
коголизм, наркомания, преступ-
ность, нравственная деградация; 
растет число самоубийств, свя-
занных с разочарованием жиз-
нью, особенно среди молодежи.  
Все эти явления получили рас-
пространение сначала в странах 
Запада и Америки, то есть в тех 
странах, где материальный жиз-
ненный уровень был и остается  
выше, чем у нас. 

Материальный достаток не 
дает решения проблемы и не 
устраняет кризис,  так как его  
причина лежит в утрате людьми 
понимания смысла своего су-
ществования.  Образно говоря, 
в последнее время человечество 
напоминает пассажиров поезда, 
все заботы которых заключаются 
только в том, чтобы поудобнее, с 
комфортом  устроиться внутри 

вагона, но совершенно забывших, 
куда и зачем они едут.  То есть 
произошла утрата человечеством 
более дальних – духовных ориен-
тиров своей жизни.

 Во всей истории человечества 
прослеживается стремление лю-
дей построить в своем сознании 
достаточно стройную систему 
мироздания, определить свое ме-
сто в ней и далее жить, ориенти-
руясь на эти представления.

О смысле существования че-
ловека, о его предназначении 
задумывались лучшие писатели, 
корифеи наук и философы России 
Соловьев, Федоров, Бердяев, Фло-
ренский, Циолковский, Вернад-
ский и многие другие, которые 
рассматривали человека и его 
предназначение в неразрывном 
единстве с жизнью космоса.

Великие учителя направляли 
нашу мысль, передавали нам зна-
ние законов эволюции Космоса, и 

в особенности нравственных за-
конов, являющихся основой ду-
ховной эволюции человека. Ведь 
смысл жизни человека состоит в 
бесконечном процессе развития, 
в раскрытии своих неограничен-
ных, поистине фантастических 
возможностей, заложенных в  
нем природой, в бесконечном по-
знании тайн космоса, своего вну-
треннего мира и творчестве.

В настоящее время научно-
технический потенциал обще-
ства высок как никогда за всю 
историю цивилизации. Изобре-
тено и продолжает изобретаться 
множество самых совершенных и 
высокопроизводительных техно-
логий. Сейчас имеются все необ-
ходимые условия, чтобы накор-
мить и одеть всех людей, создать 
им все необходимые условия 
для раскрытия их духовного по-
тенциала. Тем не менее, этого не 
происходит. Наоборот, во всех 
странах мира, независимо от их 
общественного строя, нарастают 
негативные явления, до сих пор 
не изжиты войны, кровопроли-
тия, бессмысленная гибель лю-
дей.

В чем же причина?  Причина 
только в несовершенстве вну-
треннего мира человека. Чело-
век губит не только себя, но и 
окружение, не только техниче-
ской деятельностью, но и своим 
извращенным мышлением. Мы 
совершенно не задумываемся 
о том, какие огромные энергии 
заключены в человеческой мыс-
ли. Наукой доказано, что мысль 
материальна. Человек постоян-
но излучает в окружающее про-
странство свою мысленную энер-
гию, но качество этой энергии 
различно. Человек, погруженный 
в мрачные и злобные мысли, при-
носит огромный вред себе и окру-
жающим. И, наоборот, человек, 

ЖИВАЯ ЭТИКА
  Все мы живем в очень  сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять ориентиры.  Сейчас 

все уже согласны с тем,  что  общество переживает кризис.



13
Медицинская газета Башкортостана, №5 (006), январь 2015 г.

13

Мнение специалиста

излучающий чистые, светлые 
мысли, благотворно действует на 
окружающих, гармонизируя про-
странство вокруг себя.

Что же должны делать люди, 
чтобы выйти из кризиса?

Во-первых, мы должны глу-
боко осознать свою роль и место, 
смысл и перспективу своего су-
ществования, высокую ценность 
развитой индивидуальности в 
эволюции.

Во-вторых, осознать великую 
ответственность за свои мысли.

В-третьих, встать на един-
ственно возможный путь 
духовно-нравственного  совер-
шенствования человека, следова-
тельно, и общества в целом.

Каждый человек, понявший 
смысл своего существования, 
должен приступить к своему са-
мосовершенствованию. «Избери 
три самые худшие свои качества, 
постарайся избавиться от них». 
Самое лучшее, что может сделать 
человек для себя и для общества – 
это улучшить себя.

Эта формула очень проста, 
но осуществить ее на практике 
трудно. Зато и результаты полу-
чаются самые замечательные.

Какие же направления в само-
совершенствовании?

1. Расширение сознания — это 
отказ от догм и устарелых пред-
ставлений, расширение своего 
кругозора так, чтобы он вмещал 
в себе богатства знаний, опыта 
и культуры, накопленные за всю 
историю человечества.

2. Развитие сердца. Особен-
ность данного этапа развития 
человечества в том, что у людей  
сейчас очень развит интеллект. 
А развитие сердца отстало. «Он 
сердечный человек», — говорим 
мы о проявлении высших чувств, 
связанных с любовью, состра-
данием, милосердием. Развитие 
сердца никогда не позволит его 
обладателю творить зло, при-
носить вред другим, так как оно 
чувствует чужую боль, как свою 
собственную.

3. Утверждение взаимной тер-

пимости и сотрудничества также 
является чрезвычайно актуаль-
ной задачей нашего времени.

Продвижение по этим направ-
лениям должно быть проникнуто 
общей основополагающей идеей 
– идеей служения общему благу, 
то есть благу всех людей. Толь-
ко служа общему благу, человек 
сможет раскрыть в себе те заме-
чательные возможности, которые 
заложены в нем природой. В про-
тивном случае он утонет в соб-
ственном эгоизме.

«Глупый желает блага себе, 
мудрый молит о благе для всего 
мира, в  котором и ему достанет-
ся частица», — гласит восточная 
мудрость.

Таким образом, без разреше-
ния этических, нравственных и 
духовных вопросов, дальнейшая 
эволюция человечества невоз-
можна.

В процессе самосовершен-
ствования в развитии духовных 
качеств огромна роль искусства, 
эстетики и эстетического воспи-
тания. Именно через искусство, 
через развитие чувства прекрас-
ного может прийти человек к 
своему духовному преображе-
нию. Ф.М. Достоевский говорил: 
«Красота спасет мир», а Н.К.Рерих 
уточнил:  «Осознание красоты 
спасет мир».

Человек XX-XXI веков, живя 
в окружении безликих прямоу-
гольных коробок, под серым 
прокопченным небом, среди от-
равленной природы наносит 
при этом огромный ущерб пре-
жде всего физическому и своему 
внутреннему  духовному миру. 
Обилие низкопробных телепере-
дач, наводнение телепрограмм 
рекламной информацией настой-
чиво прививают в сознание лю-
дей ложные ориентиры — потре-
бительство, бездуховность. Такая 
ситуация выявляет внутреннюю 
скрытую сущность человека для 
ее ускоренной  трансмутации.

С одной стороны, они способ-
ствуют пробуждению и преоб-
ражению нашего сознания, рас-

крытию лучших человеческих 
качеств. Но одновременно все 
тяжкие пороки, коренящиеся в 
людях:  эгоизм, жестокость, злоб-
ность также активно выявляются 
наружу. Люди, обладающие таки-
ми недостатками, отказываясь 
избрать путь духовного самосо-
вершенствования, обрекают себя 
на ускоренный распад своей лич-
ности, доводя ее до полной дегра-
дации.

Конечно, мы не должны быть 
безучастными свидетелями со-
бытий.

Наш святой долг,  активно ве-
сти пропаганду духовности, со-
хранить добрые, самые лучшие 
традиции, возрождение культуры 
и нравственности.  Самое главное 
в этом процессе, что происходит 
внутри нас самих, в нашем созна-
нии, в сознании каждого, в этом 
корень и основа всего.

Национальная медицинская 
палата Республики Башкор-
тостан предлагает программу 
обучения и психологической 
реабилитации «Философия от-
ношений», которая предусма-
тривает обучение населения 
психологической само- и взаи-
мопомощи. 

Программа состоит из 20 
модулей, адресованных пре-
жде всего профессионалам об-
щения, людям, участвующим 
в воспитании подрастающего 
поколения. Для реализации 
данной программы  авторы  
предполагают государствен-
ную финансовую поддержку, 
так как здоровье нации – это 
забота государства. Важно учи-
тывать факт, что материаль-
ные ресурсы государства созда-
ются трудом рабочего класса, 
крестьянства и малого бизнеса.  

 Заслуженный врач Республики Башкортостан, 

психотерапевт, член Профессиональной Психотера-

певтической Лиги России, член Совета Национальной 

медицинской палаты Республики Башкортостан 

Венера Ямиданова. 
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Законодательство

1. «О  внесении изменений в За-

кон Республики Башкортостан «О 

предупреждении  распространения 

на территории Республики Башкор-

тостан заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)».

В данном Законе конкретизиру-

ются полномочия органов государ-

ственной власти Республики Баш-

кортостан в сфере предупреждения 

распространения заболевания, вы-

зываемого вирусом иммунодефицита 

человека, а также  гарантии государ-

ства в данной сфере, уточняются по-

рядок медицинского освидетельство-

вания несовершеннолетних граждан 

и терминология, касающаяся дея-

тельности образовательных органи-

заций.

2. «О внесении изменений в Закон 

Республики Башкортостан «О профи-

лактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Башкор-

тостан».

Закон направлен на совершен-

ствование отдельных положений ре-

спубликанского законодательства о 

профилактике алкоголизма, нарко-

мании и токсикомании, в том числе 

и с учетом терминологических нова-

ций, предусмотренных федеральны-

ми законами. Новеллой Закона явля-

ется положение об антиалкогольной, 

антинаркотической пропаганде, 

основанное на аналогичных опреде-

лениях федерального законодатель-

ства. Уточняются также положения 

о профессиональном обучении и до-

полнительном профессиональном 

образовании, которые приводятся в 

соответствие изменениям в законо-

дательстве Российской Федерации о 

занятости населения.

3. «О внесении изменения в ста-

тью 2 Закона Республики Башкорто-

стан «О наделении органов местного 

самоуправления городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

отдельными государственными пол-

номочиями Республики Башкорто-

стан по организации оказания меди-

цинской помощи».

В  целях оптимизации расхо-

дов отрасли здравоохранения Ре-

спублики Башкортостан, создания  

единой системы государственных 

учреждений здравоохранения ре-

спублики, вертикали управления 

материально-техническими и кадро-

выми ресурсами здравоохранения 

Законом Республики Башкортостан  

предусматривается сокращение сро-

ка наделения органов местного са-

моуправления городского округа го-

род Уфа Республики Башкортостан 

вышеуказанными государственными 

полномочиями Республики Башкор-

тостан по организации медицинской 

помощи на территории городского 

округа город Уфа до 2014 года.  С 1 ян-

варя 2015 года полномочия по органи-

зации оказания медицинской помо-

щи на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

будут осуществляться органами госу-

дарственной власти Республики Баш-

кортостан. 

Принятие Закона предполагает 

передачу муниципальных учреж-

дений здравоохранения городско-

го округа город Уфа Республики 

Башкортостан в государственную 

собственность Республики Башкор-

тостан и в ведение Министерства 

здравоохранения Республики Баш-

кортостан. Данные мероприятия 

позволят создать единую сеть и си-

стему государственных учреждений 

здравоохранения республики, соот-

ветственно единую вертикаль управ-

ления материально-техническими 

и кадровыми ресурсами здравоох-

ранения. А так же позволит суще-

ственно улучшить взаимодействие 

между учреждениями здравоохра-

нения по медицинскому обслужи-

ванию и маршрутизации пациентов 

города Уфы, повысить эффектив-

ность использования материально-

технических и кадровых ресурсов 

учреждений здравоохранения за счет 

их оптимизации, что приведет к по-

ложительному эффекту в организа-

ции оказания медицинской помощи 

и повысит доступность и качество 

медицинской помощи населению в 

городе Уфе.

4. «О внесении изменений в За-

кон Республики Башкортостан «Об 

охране здоровья граждан в Республи-

ке Башкортостан»  (принят в первом 

чтении).

Законопроект разработан Коми-

тетом с целью приведения отдель-

ных положений Закона Республики 

Башкортостан «Об охране здоровья 

граждан в Республике Башкортостан» 

в соответствии с федеральным зако-

нодательством.  

Проектом дополняются положе-

ния об организации медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров 

и медицинских освидетельствова-

ний в медицинских организациях, 

подведомственных органам ис-

полнительной власти Республики 

Башкортостан, уточнен порядок 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи в экс-

тренной и неотложной формах. Также 

урегулированы вопросы организации 

проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг медицински-

ми организациями.

Работа над проектом будет про-

должена.

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
За 4 квартал 2014 года Комитетом Государственного Собрания – Ку-

рултая Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной по-
литике и делам ветеранов приняты Законы Республики Башкортостан в 
сфере здравоохранения:
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На местах

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
РАСШИРЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМ НМП РФ 

В расширенном Президиуме НМП РФ принимали участие президент НМП РФ Л.М. Рошаль, члены президи-
ума НМП РФ, приглашенные руководители Федеральных профессиональных ассоциаций России и Министер-
ство здравоохранения РФ. В работе Президиума принимала участие  и член президиума НМП РФ, президент 
НМП РБ  Сабирзянова Д.Ш.

НА ПРЕЗИДИУМЕ 
ОБСУЖДАЛИСЬ:  

   
· проект  Концепции системы 
саморегулирования профес-
сиональной деятельности ме-
дицинских работников в Рос-
сийской Федерации. Доклады-
вал президент НМП РФ Л.М. 
Рошаль;
· ход выполнения пилотного 
Проекта НМО (непрерывно-
го медицинского образования). 
«Проблемы и пути решения». 
Докладывал исполнительный 
директор Ассоциации меди-
цинских обществ  Улумбекова 
Г.Э.;
· основные направления дея-
тельности НМП РФ на 2015 год. 
Докладывал президент НМП РФ  
Л.М. Рошаль. 

При обсуждении проекта 
Концепции системы саморегу-
лирования профессиональной 
деятельности медицинских ра-
ботников в РФ участвовала пре-
зидент НМП РБ Сабирзянова 
Д.Ш. Она отметила, что проект 
Концепции системы саморегу-
лирования профессиональной 
деятельности   медицинских 
работников обсуждался в ре-
гионах, в том числе и в НМП РБ. 
Участники обсуждения приш-
ли к основному решению о том, 
что в Российской Федерации 
должна быть единая саморегу-
лируемая медицинская органи-
зация. С проектом Концепции 
системы саморегулирования 
профессиональной деятель-
ности медработников можно 
ознакомиться на сайте НМП РФ. 

Закон о Саморегулируемой 
медицинской организации в 

Российской Федерации бу-
дет рассматриваться Госу-
дарственной Думой в 2015 
году.  Это даст возможность 
перейти к общественному го-
сударственному управлению 
здравоохранением и решит во-
просы улучшения качества ме-
дицинской помощи населению 
страны.

Территориальные организа-
ции  докладывали о своей дея-
тельности: Ассоциация врачей 
Ивановской области – предсе-
датель правления Волков И.Е., 
Кемеровская областная ассо-
циация врачей - президент Ца-
рик Г.Н., Ассоциация медицин-
ских работников Курганской 
области – председатель Чернов 
В.Ф., Якутская медицинская 
палата – глава организации Да-
выдова С.Н.

Что касается исполнения 
пилотного проекта о непрерыв-
ном образовании с элементами 
дистанционного  обучения, то 
было отмечено, что он состоял-
ся. Проект признан жизнеспо-
собным. Врачи заинтересова-
лись проектом. В исполнении 
проекта участвовали регионы 
Республика Татарстан, Тверь-
ская область и другие. Испол-
нителями данного проекта 
были профессиональные  ор-
ганизации  терапевтов, отола-
рингологов, педиатров, врачей 
общей практики  и т.д.

Анализ исполнения Проек-
та непрерывного медицинско-
го образования  выявил такие 
недостатки, как  недопонима-
ние цели проекта руководите-
лями медицинских образова-
тельных учреждений регионов, 

министерством здравоох-
ранения  и ректорами вузов, 
низкая информационная обе-
спеченность (отсутствие ин-
тернета), низкая способность 
врачей в работе с компьютер-
ной техникой.  Проект о не-
прерывном  образовании под-
держивается Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации, предлагается соз-
давать условия для внедрения 
данного проекта.  В 2015 году  
данный проект будет расши-
рен.      

Л.М. Рошаль в заключении 
сказал о том, что  Проект дис-
танционного обучения должен 
быть внедрен во всех регионах 
Российской Федерации. По 
данному вопросу создан Коор-
динационный Совет по разви-
тию непрерывного медицин-
ского и фармацевтического 
образования при МЗ РФ. Более 
подробную информацию об 
этом можно узнать на портале 
Коодинационного Совета  при 
МЗ РФ: info@sovetnmo.ru   

В заключении президент 
НМП РФ Л. М. Рошаль говорил 
о необходимости  внедрения  
проектов в регионы Россий-
ской Федерации. Образование 
медицинских работников и 
врачей должно быть бесплат-
ным, удобным, доступным.  
Методы преподавания будут 
совершенствоваться. Нужно 
изучить экономическую эф-
фективность Проектов. Долж-
на быть взаимосвязь между 
НМП и  медицинскими вузами 
страны. 

 Президент НМП РБ  Дамира Сабирзянова
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