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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ

«МЕДСТАНДАРТ»

ВРИО Главы Башкортостана

Радий Фаритович Хабиров:
«...Хочу выразить благодарность всем

нашим медработникам, которые,

не считаясь со временем, отсутствием

порой элементарных удобств, работая

в непростых условиях, каждый день

спасают здоровье и жизнь людей...»

(из послания Государственному собранию-Курултаю РБ)  



Уважаемые коллеги!
   От имени профессорско- преподавательского состава Башкирского 
государственного медицинского университета и от себя лично
 поздравляю с новым 2019 годом!
    Пусть наступивший  год будет наполнен успехами и достижениями, 
принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь.
   Пусть будут решены самые трудные проблемы, сбудутся лучшие надежды 
и самые смелые мечты.
   Желаю крепкого здоровья, счастья, душевной гармонии и семейного 
тепла!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
  Я хотел бы от всего сердца поздравить вас с новым годом!
   Уверен, в новогодние праздники прозвучало  много искренних пожеланий, 
в том числе, важнейшее  – пожелание здоровья.
  Здоровье,- несомненно, главная жизненная ценность. Хорошее самочу-
вствие позволяет нам уверенно строить планы, достигать намеченных целей, 
непрерывно двигаться вперед.
  Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих коллег-медиков: врачей, 
медицинских сестер, младший медицинский персонал, администраторов 
– тех, кто ежечасно трудится, сохраняя человеческие жизни.
    Желаю крепкого здоровья, радостных событий, положительных эмоций, 
оптимизма и вдохновения всем жителям Республики Башкортостан!
Будьте счастливы и благополучны.
     С праздником! С новым, 2019 годом!

Ректор БГМУ
Валентин Павлов

И.О. Министра здравоохранения РБ 
Максим Забелин

Уважаемые коллеги! 
      Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
    Желаем вам от всей души крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональ-
ных планов!
    Пусть в Новом году Вам неизменно сопутствует удача в нашей професси-
ональной деятельности. Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда сопутству-
ют творческое вдохновение и созидательная инициатива, а Ваша энергия и 
смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов.
     Хочется пожелать Вам, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душев-
ный подъем всегда сопровождали Вашу жизнь! С Новым годом! 

Председатель Медицинской палаты РБ
председатель Координационного совета  НМП про ПФО
Дамира Сабирзянова 
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Национальной медицинской палате будут переданы 
отдельные полномочия в сфере здравоохранения

        Приказом Минздрава России Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская пала-
та» признан соответствующим критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2018 г. N 292. Об этом сообщила на заседании Совета Национальной медицин-
ской палаты первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
    Согласно постановлению Правительства, медицинским профессиональным некоммерческим 
организациям, их ассоциациям (союзам), которые соответствуют определенным критериям может быть 
передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции. Напомним, что медицинские профессиональные некоммерческие организации, должны одновре-
менно соответствовать следующим критериям: объединять в своем составе более 50% медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 3 статьи 76 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и осуществлять не менее 3 лет 
деятельность в целях, указанных в части 1 статьи 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".
       Приказ Минздрава официально закрепляет за Национальной медицинской палатой статус организа-
ции, которой могут быть переданы отдельные функции, касающиеся профессиональной деятельности, 
сроком на 5 лет.
     «Национальная медицинская палата делает огромную и конструктивную работу на благо всего здра-
воохранения и медицинских работников», – отметила Татьяна Яковлева.

Мунавара Габдракиповна родилась в д. Уразай-Башево 
Белебеевского кантона БАССР, ныне с.Урзайбаш Буздякского 
р-на РБ. 

С 1940 года работала учителем, а с 1942 года директором 
Арслановской семилетней школы Буздякского района БАССР. 

Но всегда мечтала  стать врачом и в 1950 году окончила 
Башкирский государственный медицинский институт. 

По распределению была командирована в Ишимбайский 
район. Уже в те годы выбрала для себя профессиональную 
дорогу, начав оперировать самых сложных пациентов – 
маленьких детей.  

С 1966 года Мунавара Габдракиповна стала  преподавателем 
Башкирского государственного медицинского института, 
через три года  успешно защитила  кандидатскую диссерта-
цию  на тему «Распространенность, структура хирургических 
заболеваний и организация стационарной хирургической 
помощи детям в Башкирской АССР». Эта  работа стала 
первой в БАССР, посвященной детской хирургии. 

В 1970 году Мавлютова  возглавила недавно организованную 
кафедру детской хирургии БГМИ и руководила ей вплоть до 
1989 года. В 1972 году при участии М.Г. Мавлютовой была 
открыта Республиканская детская клиническая больница, и 
кафедра переехала на новую клиническую базу. 

Новая больница требовала новых хирургических технологий, 
новых квалифицированных кадров, и Мунавара Габдракипов-
на с большим энтузиазмом взялась за это  сложное дело. 

В минувшем  году исполнилось 37 лет 
со дня начала трудовой деятельности 

Фании Галимовны Исмагиловой 

«Золотые» люди республики
На общем собрании Медицинской палаты РБ  

прозвучали поздравления Мунаваре Габдракиповне 
Мавлютовой. Выдающийся детский хирург СССР, 
Башкортостана, организатор, стоявший у истоков 
здравоохранения республики, профессор, доктор 

медицинских наук 16 августа 2018 года 
отметила свое 95-летие.

В короткий срок был создан коллектив молодых и энергичных 
специалистов. Практическую деятельность они плодотворно 
сочетали с научной и педагогической деятельностью. 

В 1979 году опытный хирург защитила работу на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук на тему «Лечение и 
предупреждение осложнений острого аппендицита у детей в 
современных условиях». 

В 1980 году Мунаваре Габдракиповна  было присвоено ученое 
звание профессора, а в 1989 году- почетное звание Заслужен-
ного деятеля науки БАССР. 

Являясь несомненным лидером в области детской хирургии в 
СССР, профессор Мавлютова М.Г. создала детскую хирурги-
ческую службу в  Башкортостане,  заложив научно-
практические основы, создав школу детских хирургов. 

Она всегда работала целеустремленно, методично, продук-
тивно. Ею и ее учениками были заложены основы хирургии 
новорожденных, детской урологии, анестезиологии и реани-
матологии, травматологии и ортопедии, эндоскопии. 

В 1989 году руководила оказанием хирургической помощи 
детям, пострадавшим в страшной железнодорожной 
катастрофе на станции Улу-Теляк. 

Сегодня хирург Мавлютова, по-прежнему, остается в строю, 
всегда интересуясь проблемами и успехами своих многочис-
ленных учеников, встречаясь со студентами, клиническими 
ординаторами, аспирантами и щедро делится своим 
бесценным научно-практическим опытом.

района и выросла в исключительно трудолюбивой семье, не 
избалованной излишествами. Эти качества Фания Галимовна 
унаследовала от своих родителей, мама Зайтуна Шакирьянов-
на более 30 лет посвятила себя обучению детей в школе, папа 
Галим Галиевич работал экономистом в райсельхозтехнике. 
После окончания школы Фания поступила в Башкирский 
государственный медицинский институт на педиатрический 
факультет. Всё время, свободное от лекций, просиживала за 
книгами по специальности, делала записи.
Все  годы с ней рядом, плечом к плечу супруг Глюс Ахметович, а 
также сын Илюс, который пошел по стопам мамы и стал 
врачом-стоматологом, работая в Туймазинской ЦРБ.
На общем собрании Медицинской палаты Республики 
Башкортостан Фания Галимовна получила от коллег теплые 
поздравления с юбилеем и букет цветов.

  Основную часть своей 
т р у д о в о й  ж и з н и  Ф а н и я 
Галимовна посвятила работе 
врачом в сельской местнос-
ти. Своим умением, знанием 
профессии, заботливым к 
внимательным отношением 
к больным она завоевала 
всеобщую любовь и уваже-
ние.  Трудолюбие  и  чуткое 
внимание к окружающим не 
являются случайностью ее 
характера. 
Родилась 23 ноября 1953 года 
в д.Зириклы Шаранского 
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К 80-летию со дня рождения 
Дины Халимовны Хунафиной

инфекционных болезней с курсом ИДПО Башкирского 
государственного медицинского университета Дине Хали-
мовне Хунафиной.
Дина Халимовна Хунафина родилась в селе Верхне-
Кудашево Татышлинского района Башкирской АССР в семье 
лесничего. Рано осталась без отца, погибшего на фронте 
Великой Отечественной войны. После окончания средней 
школы в Аскино Дина Халимовна поступила в Башкирский 
государственный медицинский институт, где и встретила свою 
вторую половину - мужа Саубана Нурлыгаяновича Хунафина 
(профессор, почетный заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи БГМУ). Вместе они воспитали и 
вырастили двух сыновей, которые продолжают династию на 
поприще медицины.
Уважаемая Дина Халимовна!  Поздравляем Вас с юбилеем! 

  10 ноября 2018 года испол-
нилось 80 лет со дня рожде-
ния, 56 лет врачебной и 48 
н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о й 
деятельности известного 
отечественного инфекцио-
ниста, педагога и ученого, 
доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного 
врача РФ и РБ. врача высшей 
к а т е г о р и и ,  о т л и ч н и к а 
образования РБ, академика 
РАЕ, отличника здравоохра-
нения М3 РФ, почетного 
заведующего кафедрой 

или перейдите по ссылке:
www.nacmedpalata.ru/les/addonles/doctor_protection.pdf

Просканируйте QR-код для того,

чтобы открыть или скачать книгу:

«ЗАЩИТА ПРАВ ВРАЧЕЙ: 

ПРАКТИКУМ ПО ТАКТИКЕ»



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
АКТУАЛЬНО И НЕОБХОДИМО

- Прежде чем, мы начнем с Вами беседу о 
ГЧП, расскажите, пожалуйста, о себе, где Вы 
родились, как попали в медицину, как решили 
заняться созданием холдинга, которым Вы 
руководите?

- Я родился в Уфе в 1978 году. Родители мои не 
были медиками. 

Отец Рамза Валеевич работал в системе 
«Башавтотранса». Мама Рагида Тухватовна 
вначале работала воспитателем-педагогом в 
детском саду, затем, получив второе образо-
вание, в 90-е годы открыла несколько салонов 
химчистки в Уфе. 

Меня в школьные годы больше увлекала 
история, а в медицину я пришел почти 
случайно – однажды у меня сильно заболела 
мама. 

Я очень переживал и решил, что должен 
помогать ей и другим людям. Поэтому пошел 
учиться на врача. После окончания в 2001 году 
лечебного факультета БГМУ я прошел 
интернатуру по специальности «Неврология», а 
потом – клиническую ординатуру и с 2004 года 
приступил к работе в РКБ имени Г.Г. Куватова. 

Мой учитель – профессор Рим Валеевич 
Магжанов – в 2002 году предложил  заниматься 
болезнью Паркинсона, и в 2007 году я защитил 
диссертацию кандидата медицинских наук. 
Через пять лет мне пришлось уволиться из РКБ, 
ибо темп моей жизни стал очень насыщен-
ным. 

Однако связей с этой клиникой я не теряю – 
там остались мои учителя и коллеги. 

Мы вместе с соратниками окрыли несколько 
МРТ-центров, затем была организована 
частная клиника «МЕДСТАНДАРТ», еще чуть 
позже – открыто новое подразделение 
«Клинический институт неврологии и реабили-
тации». 

В наших центрах мы проводим диагностику, 
лечение и реабилитацию пациентов с 
болезнями Паркинсона, Альцгеймера, 
пациентов, живущих с эпилепсией, с пробле-
мами равновесия и другими неврологически-
ми заболеваниями. Проводим обучение 
врачей и родственников пациентов.

– А кому пришла идея создать комитет по 
ГЧП? И чем занимается Медицинская палата 
Республики Башкортостан?

– Идея принадлежит Дамире Шарифьяновне 
Сабирзяновой, руководителю нашей Меди-
цинской палаты Республики Башкортостан, 
которая функционирует с 2010 года. Целью 
создания Медицинской палаты явилось 
объединение всего профессионального 
медицинского сообщества республики на 
принципах саморегулирования для соверше-
нствования системы охраны здоровья 
населения. 

Дамира Шарифьяновна знает запросы коллег 
и своевременно на них реагирует. Поэтому в 
2016 году с целью обеспечения комплексного 
подхода к решению вопросов, связанных с 
функционированием государственно-
частного партнерства в сфере здравоохране-
ния РБ, создания условий для привлечения 
инвестиций и инноваций в развитие объектов 
инфраструктуры и технологий в здравоохра-
нении и был создан наш Комитет.

– Понятно, а теперь объясните, пожалуйста, 
что такое ГЧП? Для чего оно нужно?
– Существуют методические рекомендации 
Министерства здравоохранения РФ. Согласно 
им, государственно-частное партнерство в 
сфере здравоохранения – это взаимовыгод-
ное сотрудничество органоd государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
частных и некоммерческих организаций, 
позволяющее обеспечить эффективное 
выполнение задач публично-правовых 
образований в сфере здравоохранения 
путем привлечения частных ресурсов для 
создания, реконструкции, управления, 
содержания инфраструктуры здравоохране-
ния или предоставления услуг.

 Если говорить более доступно, то ГЧП – это 
механизм привлечения частного бизнеса для 
создания и обслуживания части социальных 
функций, в том числе и оказания медицин-
ской помощи. 

Развитию ГЧП уделяется большое внимание на 
самом высоком уровне. Цитируя Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина: 
«Государственно-частное партнерство – 
будущее регионов России». Поэтому развитие 
ГЧП в нашей республике в сфере медицины 
видится нам приоритетным направлением.   

–Получается, что медицина переходит в 
частные руки?

– Нет. Существуют два аспекта, которые 
позволяют так ответить. 

Первый заключается в том, что основным 
документом для реализации ГЧП в медицине 
является концессионное соглашение. В 
соответствии с ним, всё, что передается 
концессионеру (частнику) на время действия 
соглашения, а также всё, что создаётся за 
время соглашения, передается по окончанию 
сроков концессионного соглашения обратно 
государству. 

Второй аспект – для населения (и это прописы-
вается в условиях соглашения) услуги такого 
медицинского центра остаются абсолютно 
бесплатными, т.е. оплачиваются за счет 
средств Фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Единственное отличие, которое каждый 
пациент центра должен ощутить, это более 
высокий уровень качества предоставления 
медицинской помощи. 

Такие направления деятельности медицинско-
го центра составляют сущность так называе-
мой целевой эксплуатации объекта концес-
сионного соглашения.

– Почему же государство полностью само не 
финансирует строительство социальных 
объектов?

– Государственно-частное партнерство – 
эффективный механизм альтернативного, 
подчеркиваю, альтернативного, финансиро-
вания проектов медицинской инфраструкту-
ры. 

Государство видит существующие проблемы 
в здравоохранении, и государство их решает 
и будет их решать. В то же время государство 
готово привлекать инвестиции там, где это не 
создает социальной напряженности и 
способствует решению существующих 

проблем. Тем более, ГЧП изначально не 
предполагает ухудшения оказания 

медицинской помощи.

– Наверное, существуют государственные 
структуры, которые занимаются проблемой 
ГЧП… Как будет Медицинская палата РБ
взаимодействовать с ними, и делает ли это 
комитет, которым Вы руководите?

– Да, конечно. Как в федеральных, так и в 
наших республиканских министерствах 
существуют отделы, специалисты, которые 
прорабатывают и принимают решения в 
сфере ГЧП. 

Существуют также проектные  структуры, 
которые сопровождают проекты ГЧП: Корпо-
рация развития Республики Башкортостан, 
Торгово-промышленная палата РБ, Фонд 
развития и поддержки малого предпринимат-
ельства РБ, различные консалтинговые 
компании «ХоганЛавеллз», Великобритания, 
«KPMG International», Швейцария и другие. 

Основная цель комитета, да и самой Палаты - 
не подменять уже существующие структуры, а 
именно взаимодействовать с ними, помочь 
провести экспертизу необходимости ГЧП 
проекта, так как вопросы здравоохранения и 
социальной сферы, порой, бывают очень 
болезненными и напряженными. 

А так как Медицинская палата представляет 
интересы всего врачебного сообщества и 
активно контактирует с пациентскими 
организациями, то кто, как не она, может 
помочь дать грамотную экспертную оценку 
практикующих специалистов и непосре-
дственных участников лечебного процесса – 
пациентов? 

Так, например, активная позиция, как 
специалистов, так и пациентов способствова-
ла принятию конкретных решений по детской 
реабилитации.

– Кто входит в структуру комитета?

– В комитет входят специалисты, работающие 
как в государственной, так и частной системе 
здравоохранения, экономисты, юристы.

 Есть возможность плотного контакта с 
врачебными и пациентскими организациями. 
Именно от них мы ждем одобрения, запросов, 
пожеланий, так как проекты нужны, прежде 
всего, двум основным участникам в медицине 
– врачу и пациенту. 

А задача специалистов комитета – профес-
сионально изложить суть проекта госуда-
рственным структурам, которые и будут 
принимать решения.

– Есть какие-то проекты по здравоохранению 
и социальной сфере, проходящие эксперти-
зу в вашем комитете?

– Да, у нас есть интересные и необходимые 
республике проекты, к нам поступают 
запросы как со стороны пациентских 
организаций, так и со стороны инвесторов. 

В частности, в настоящее время экспертизу 
проходит проект, направленный на реабили-
тацию неврологических больных в стационар-
ных условиях, проект развития санаторно-
курортного учреждения, проект по оказанию 
паллиативной помощи и другие.

Наш собеседник - Азамат Рамзович Байтимеров,

невролог-паркинсонолог, директор Национального 

медицинского холдинга « МЕДСТАНДАРТ», руководитель 

Республиканского центра экстрапирамидной паталогии и 

ботулинотерапии (центр болезни Паркинсона), руководитель 

Комитета по ГЧП, инновационной и инвестиционной 

деятельности в сфере здравоохранения МП РБ
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Защищаем ценную информациию В целях повышения правовых знаний и информированности медицинских организаций, расположенных в Республике Башкортостан, и 
Членов Некоммерческого партнерства «Национальная Медицинская палата Республики Башкортостан» по вопросам защиты прав субъектов персональных данных 23.11.2018 г. 
прошел информационно-обучающий семинар на тему: «Защита персональных данных». На семинаре выступал Заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по 
Республике Башкортостан Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Ильдар Ринадович Абдуллин и 
эксперт по информационной безопасности от лицензиата ФСБ и ФСТЭК в области защиты персональных данных, представитель ООО «ИТ Энигма Уфа» Александр Михайлович 
Оводов. По законодательству Российской Федерации основным документом по обеспечению защиты персональных данных является ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных 
данных», согласно которому любая организация-оператор должна защищать информацию о своих работниках и клиентах. В соответствии с требованиями законодательства 
необходимо проводить разработку комплекта организационно-распорядительной, технической и аттестационной документации, соответствующего нормативно- правовым 
актам Российской Федерации в области обеспечения защиты персональных данных. Медицинские организации в силу законодательства РФ являются операторами 
персональных данных пациентов и своих сотрудников. Они принимают непосредственное участие в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении, обновлении, 
изменении, распространении и уничтожении такой информации. Информация осостоянии здоровья пациента относится к специальным категориям персональных данных, 
обработка которых не допускается, за исключением случаев, указанных в ст. 10 Закона № 152-ФЗ. На семинаре были рассмотрено, какие требования предъявляет 
законодательство к медицинской организации в качестве оператора персональных данных, и какие виды ответственности предусмотрены за их нарушение, а также правовые 
основания обработки персональных данных, особенности размещения персональных данных в сети Интернет, обязанности при обработке персональных данных. Защита 
персональных данных в медицинских организациях это обязанность должностных лиц организации. Невыполнение требований законодательства в части обработки и защиты 
персональных данных влечет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Были затронуты актуальные для медицинских организаций вопросы по 
выполнению требований 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры», так как медицинские организации являются субъектом здравоохранения, и 
следовательно, субъектом критической информационной инфраструктуры. Также рассмотрены вопросы выполнения требований Постановления Правительства РФ от 
05.05.2018 г. № 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» и Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 447 «Об утверждении 
Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями», в том числе 
технические моменты подключения к ЕГИСЗ. ЕГИСЗ – национальной информационной системе, создаваемой для обеспечения эффективной информационной поддержки 
органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного получения. ЕГИСЗ 
представляет собой комплекс из созданных и введенных в эксплуатацию информационных систем в сфере здравоохранения (федеральные государственные, ФФОМС и 
территориальных фондов, субъектов РФ, а также медицинских учреждений и фармацевтических организаций). При помощи ЕГСИЗ врачи будут консультировать пациентов (их 
законных представителей) в целях:
- профилактики, сбора, анализа жалоб пациентов и данных анамнеза;
-принятия решения о проведении очного приема (осмотра,консультации).
Посредством ЕГСИЗ врачи после очного приема смогут вести дистанционное наблюдение пациентов. Единая система также обеспечит переход медицинских учреждений на 
электронный документооборот. Система позволит обеспечить решение комплекса задач по следующим направлениям:
-повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования 
расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления;
- повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций, их персонала, учащихся медицинских и фармацевтических учреждений.
- повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества 
обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного 
взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами.



«НОРМАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ»
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Юлия  Горохова - психолог, ведущий специалист 
Регионального ресурсно-методического центра 

по ранней помощи РОО «СоДействие» РБ  
Вероника Котельникова - психолог, 

руководитель РРМЦ РП РОО «СоДействие» РБ.

  Когда семья обращается в службу 
ранней помощи, то члены семьи часто 
полны как надежд, ожиданий, так и 
страхов. 
А поможет ли это моему ребенку? 
Почему специалисты задают мне столько 
вопросов о семье и обо мне, ведь только 
мой ребенок нуждается в помощи, разве 
это не понятно? Помогите ему, а я сама 
со всем справлюсь, и моя жизнь станет 
как прежде «нормальной». 
Так часто могут думать родители, забывая 
о себе, о своих чувствах и переживаниях. 
Ведь с появлением в семье ребенка с 
нарушениями в развитии нарушение 
уклада жизни происходит во всей 
семейной системе. И жизнь семьи с 
этого момента трудно назвать «нормаль-
ной». Теряются ориентиры и знание, как 
быть дальше. . Активность семьи чаще 
всего направлена на «спасение», 
лечение ребенка, а реализация своих 
собственных задач и целей у родителей 
откладывается в сторону. 
   Поэтому важнейшей и первоочередной 
задачей междисциплинарной команды 
службы ранней помощи будет помощь в 
нормализации жизни ребенка и семьи в 
целом. 
Что это значит - нормализовать жизнь? Мы 
задали этот вопрос группе родителей. Вот 
некоторые ответы: 
Анна, мама Ильи (мальчик с эпилепсией 
и тяжелыми множественными наруше-
ниями): «Безусловно, нужна информация 
о состоянии детей, доступная, полная и 
открытая, чтобы искать возможность 
реабилитировать ребенка, не методом 
проб и ошибок, а довериться специалис-
там. Очень важно организовать отдых 
родителям и систему поддержки, 
например, социальная няня и психологи-
ческая помощь. Очень важна доступная 
среда.  В идеале, было бы здорово иметь 
профессиональную паллиативную 
службу». 
Лилия, мама Богдана (мальчик с ДЦП, 
эпилепсией): «Для меня нормализация – 
это получать психологическую помощь 
вовремя и своевременно».
 Алина, мама Дани (у мальчика аутизм): 
«Нормализация для меня–это умение  
справляться с нежелательным поведени-
ем ребенка. Преодолевать свое раздра-
жение в ситуациях во взаимодействии с 
другими конвенции прав ребенка.
Если обобщить вышесказанное родителя-
ми, семье необходима, прежде всего, 
достоверная, грамотная информация о 
том, как развивать и воспитывать своего 
ребенка, психологическая поддержка и 
возможность наладить свою повседнев-
ную жизнь. Наш практический опыт  

работы с семьями это подтверждает.
Принципы нормализации, на которые 
будут опираться специалисты, начиная 
работать с ребенком: 
- возможность самостоятельно изменять 
что-то и влиять на что то
- возможность выражать собственное 
желание
- право знать, что собираются сделать
- возможность выражать отказ от чего-
либо или согласие. И этому возможно 
обучить ребенка даже при самых тяжелых 
множественных нарушениях развития. 
Например, не только с помощью речи, но 
и при ее отсутствии, через картинки, через 
жесты, движения глаз или тела.
Это значит, что окружение таких детей 
становится нормальным и условия их 
функционирования тоже. 
Когда родители научатся, помогая 
ребенку, помогать и себе. Близким 
ухаживающим и помогающим людям, 
важно осознать, что дети с функциональ-
ными нарушениями обладают такой же 
ценностью, как и остальные. Они имеют 
такие же потребности в развитии, как и 
другие дети, но, при этом, испытывают 
большие трудности в их реализации. Им 
так же необходимо играть и общаться. 
Принцип нормализации жизни, лежащий 
в основе помощи людям с функциональ-
ными нарушениями во всем цивилизо-
ванном мире, состоит в том, чтобы они 
получили возможность жить так же, как 
другие граждане. 
     Семьи, которые к нам обращаются за 
помощью, часто живут с большой верой в 
будущее, что когда-нибудь ребенок 
пойдет сам, когда-нибудь заговорит, 
когда-нибудь  начнет многое понимать. 
Но еще важнее осознавать и понимать 
актуальный уровень развития ребенка и 
возможные пути реализации его потенци-
ала, а также степень его ограничений для 
оказания более качественной помощи. 
Для этого необходимо провести ряд 
оценок. Например, перед первичным 
приемом родителям предлагается 
заполнить тест (KID, RCDI) для определе-
ния уровня развития навыков ребенка в 
основных сферах жизнедеятельности. 
Далее семью пригласят на первичный 
прием, целью которого является опреде-
ление наличия ограничений в основных 
сферах жизнедеятельности у ребенка и 
степень их тяжести. 
Затем может понадобиться проведение 
ряда межди циплинарных оценок, на 
основании которых будет возможным 
разработать индивидуальную программу 
помощи для каждого ребенка с учетом 
его особенностей и условий жизни. 
   Мы часто наблюдаем, как ребенка возят 
по разнообразным реабилитационным   

мероприятиям, где с ним работают 
специалисты разного профиля, реализуя 
каждый свою задачу – учить двигаться, 
говорить, понимать и т.п. А для нормали-
зации жизни маленького ребенка и его 
семьи важно получать эти услуги в одном 
месте, желательно в территориальной 
доступности, сотрудничая с командой 
специалистов, которые двигаются в 
одном направлении, работают над 
едиными задачами согласно индивиду-
ально разработанной программе 
помощи.  
Наша жизнь, она случается здесь и 
сейчас, жизнь протекает в каждом дне, 
который чем-то наполнен. И это – то, о чем 
спросят родителя в первую очередь на 
первичном приеме. 
Из каких рутин (повседневных действий) 
состоит ваш обычный день? Как то, что, вы 
делаете ежедневно, помогает ребенку 
развиваться? 
Для этого ведущий специалист проведет 
анализ  повседневных  действий с 
помощью интервью «Типичный день». 
Чтобы программа вмешательства 
содействовала повышению собственной 
активности ребенка и его участия в жизни 
в естественных жизненных ситуациях. 
И задача оценки рутин повседневной 
жизни будет  первоочередной для 
команды специалистов. 
Это означает, что с «особым» ребенком 
можно ходить в гости и приглашать гостей 
к себе, можно ездить в путешествия и на 
отдых, можно и нужно отмечать праздни-
ки и дни рождения, кушать совместно за 
одним столом. 
Давайте подумаем, что является нормаль-
ным для жизни ребенка раннего возрас-
та? 
Это сон, еда, прогулки, игра на детской 
площадке, игра в течение дня дома, и 
общение с близкими в семейном кругу.
А теперь представим, к примеру, 
ребенка с двигательными нарушениями, 
имеющего, диагноз детский церебраль-
ный паралич. Возможно ли для него играть 
с другими детьми на детской площадке?
Возможно ли пользоваться руками, чтобы, 
к примеру, кушать или играть самостоя-
тельно? Каким способом такой ребенок 
будет перемещаться на улице и дома? В 
каком положении он проводит время в 
течение дня?   

ВАКЦИОНОПРОФИЛАКТИКА В ПЕДИАТРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации обсуждает разработку 
законопроекта, предусматривающего 
привлечение к ответственности за призывы 
к отказу от вакцинации. Об этом сообщи-
ло интернет-издание газеты «Известиях» 7 
ноября 2018 года.
Пока эта инициатива обсуждается на 
экспертном уровне. Тем медицинским
работникам, которые призывают отказать-
с я  о т  п р и в и в о к ,  п л а н и р у е т с я
объявлять выговор, а докторов, которые 
агитируют против прививок, будут направ-
лять на принудительное переобучение по 
программе вакцинопрофилактики. 
Вакцинопрофилактика — один из 
наиболее  благотворных  вкладов
медицинской науки в общественное 
здравоохранение. Благодаря ей, в
развитых странах частота ряда инфекци-
онных заболеваний (оспа, дифтерия, корь, 
паротит, полиомиелит, врожденная 
краснуха, гемофильная инфекция типа В) 
снизилась почти на 100%. В определенной 
мере человечество обязано ей увеличени-
ем продолжительности жизни, неотяго-
щенной инфекционными болезнями. 
К сожалению, до сих пор 20-30% населе-
ния отказываются от прививок. Чтобы 
получить точную статистику, Минздрав 
выступил с инициативой создания закона о 
биологической безопасности, который 
уже внесен в правительство РФ. 
Основной новеллой закона будет форми-
рование электронного сертификата 
прививок.  Такая система позволит 
полностью учитывать всё прививающееся 
население.
Несмотря на то, что вакцинация является 
самым эффективным и экономически 
выгодным профилактическим мероприя-
тием, известным в современной медици-
не, общественное антипрививочное 
движение с пропагандистской дезинфор-
мацией и наветами на вакцинопрофи-
лактику продолжает развиваться, множить-
ся и интернационально консолидировать-
ся. Его цель — вызвать антипрививочную 
панику, спровоцировать «вакцинный 
кризис» как «массовую социогенную 
болезнь» отказов от вакцинации среди 
населения, в том числе – среди среднего 
медицинского персонала и врачей. 
У нас в России, к сожалению, еще есть 
профессионалы, придерживающиеся 
«умеренных антипрививочных» взглядов, — 
педиатры, неонатологи, узкие специалис-
ты (особенно, неврологи) и сотрудники, 
занятые иммунопрофилактикой! 

Основной их посыл — приоритет «индиви-
дуального подхода» перед массовой 
вакцинацией, возможность «растянуть» 
декретированные сроки, необходимость 
проведения предварительных иммуноло-
гических обследований, так называемая 
«щадящая вакцинация», «общеукрепляю-
щая» и «стимулирующая» подготовка 
ребенка к вакцинации. 
Обращаясь к населению, борцы против 
прививок оперируют набором ловко 
упакованной ложной информации, 
которая порочит вакцинопрофилактику 
вообще, отдельные вакцины в частности. 
Именно благодаря мифической приро-
де, антипрививочная дезинформация 
циркулирует в сознании населения 
вопреки и одновременно с опровергаю-
щими ее фактами. В качестве источников 
они особенно ценят лженаучные инфор-
мационные компиляции по вакцинологии, 
где подряд, через запятую, без критической 
оценки идет перечень поствакцинальных 
осложнений «патогенетически» возмож-
ных лишь умозрительно, либо моделируе-
мых только в эксперименте, либо встреча-
ющихся на самом деле, но чрезвычайно 
редко. 
Российское антипрививочное движение 
немногочисленно, полипрофессиональ-
но, экспрессивно и, чаще всего, дистан-
цинировано от клинической практики. 
Никто из его активистов никогда не 
занимался вакцинопрофилактикой. 
Антипрививочные измышления в форме 
лозунгов и мифов — это главный продукт 
антипрививочного движения, обращенно-
го к населению и к медицинскому 
персоналу. Подобно ящику Пандоры, 
антипрививочная мифология наполнена 
чередой вымыслов, которым поистине нет 
онца. Это — вполне профессиональная 
пропаганда, в большей части доступная 
населению,  воспринимаемая им, 
имеющая в  обществе позитивный 
резонанс, и поддерживаемая им в силу 
объективных причин: частые поствакци-
нальные реакции, нереализованные 
медицинские отводы и, к сожалению, 
весьма скудная государственная компен-
сация при возникновении крайне редких 
поствакцинальных осложнений. 
  Само антипрививочное движение —  
источник немалой прибыли, то есть 
удовлетворяет предпринимательские 
интересы его участников.
 Так, например, юридический бизнес — он 
получает долю от компенсаций жертвам 
поствакцинальных осложнений по 
судебным искам от государства или 
фирм-производителей вакцин. Торговля 
гомеопатическими «вакцинами» и 
поствакцинальным «детоксикантом» 

конкурирует с вакцинопрофилактикой на 
рынке медицинских услуг с явным 
финансовым интересом. 
Определенные доходы приносит литера-
турная антипрививочная деятельность. 
Книги и фильмы хорошо продаются, 
лекции собирают большие аудитории. 
Этот  антипрививочный журнализм 
непосредственно связан с заработком, 
фокусированием общественной тревоги 
на собственной персоне и с политика-
нством. 
     Слабое профессиональное противо-
действие антипрививочным измышлениям 
— это прямое следствие умеренных 
антипрививочных взглядов,  которые 
исповедуют некоторые педиатры и даже 
научные сотрудники, профессионально 
занятые вакцинопрофилактикой. 
Вот самое типичное их заблуждение: 
«массовая вакцинация нецелесообразна, 
нужна избирательная индивидуальная – с 
меньшим охватом по результатам 
предварительных иммунологических 
обследований».
    На практике, какими бы оптимистичны-
ми ни были декларации, охват населения 
вакцинацией едва дотягивает до 80%, что 
означает реальную защиту не более 50% 
детского населения.
 Для коллективного иммунитета к таким 
контагиозным инфекциям, как коклюш, 
менингит, корь и ветрянка этого недоста-
точно. Идея индивидуальной избиратель-
ной вакцинации не только драматически 
снизит охват, но и поставит в тупик любую 
кампанию вакцинации огромным 
объемом предварительного определения 
антител или постановки кожных проб, 
смысл которых на самом деле не 
доказан. При этом неминуемо возрастет 
количество некорректных оценок. 
В принципе, вакцины разрабатываются 
таким образом, чтобы для подавляющего 
большинства вакцинируемых они были 
безвредны, а число противопоказаний к 
вакцинации — минимальным. 
При массовой вакцинации, разумеется, 
будут вакцинированы и те, кому вакцина-
ция не нужна, но это, как показала 
многолетняя практика, не снижает ее
безвредности. 

А.Г.Муталов, директор Центра дополнительного 

профессионального образования врачей-педиатров ЧУ 

ДПО «Институт непрерывного профессионального 

образования в сфере здравоохранения», 

председатель правления Башкирского отделения 

Союза педиатров России, заслуженный врач РБ, 

доктор медицинских наук, профессор
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Сергей Хомутов, руководитель Комитета частного здравоохранения РБ

МОЛОДЫМ МЕДИКАМ 
НАДО ПОМОГАТЬ!

 «Очевидно, что в здравоохранении существуют 
проблемы. Любой здравомыслящий человек это 
понимает. Они беспокоят меня, наших жителей. Не 
буду скрывать, что моя почта во всех видах коммуника-
ций просто взрывается от количества жалоб и всевоз-
можных обид наших жителей, – сказал Радий Хаби-
ров, врио Главы республики. – Конечно, я буду зани-
маться этими вопросами. Мы подхватим те добрые 
начинания, которые делались до меня. Что-то, безус-
ловно, подкорректируем». 
Однако медицинское сообщество должно понимать, 
что государственному сектору должно прийти на 
помощь частное здравоохранение, так как принятых 
мер недостаточно, возникает множество проблем. 
Некоторые не решаются  в течение долгого времени. К 
примеру, дефицит кадров: не хватает 30% участковых 
терапевтов и 10% участковых педиатров. 
Во многих регионах две трети участковых врачей- люди 
предпенсионного и пенсионного возраста. Сохраня-
ется дефицит узких специалистов, у практикующих  
врачей не хватает  компетенций. 

Происходит устойчивое снижение уровня квалифика-
ции  новых медицинских кадров. 
Давно пора рассмотреть значимость частного 
здравоохранения в существующей общей системе. 
А это  лечебно-профилактические и аптечные 
организации, имущество которых находится в частной 
собственности.
 Важность частного сектора  подтверждается в 
исследованиях научных деятелей, сама практика 
деятельности частной медицины и аналитические 
данные различных агентств и организаций. Доля 
частной медицины в системе национального здраво-
охранения составляет 55%, и это не окончательная 
цифра, так как с каждым годом частный медицин-

ский бизнес прогрессирует.  
   Сеть аудиторских компаний KPMG прогнозирует 
сектору ежегодный шестипроцентный рост. 
По другим прогнозам, в 2018-2020 годах рынок с 
каждым годом будет расти на 5%. 
Такие данные мы наблюдаем в прогнозах аналитичес-
ких порталов России и НИФИ. 
В настоящее время государственное и частное 
здравоохранение тесно связано, оно предполагает 
взаимовыгодное сотрудничество органов госуда-
рственной власти, органов местного самоуправле-
ния, частных и некоммерческих организаций, позволя-
ющее обеспечить эффективное выполнение задач 
публично-правовых образований в сфере здравоох-
ранения путем привлечения частных ресурсов для 
создания, реконструкции, управления, содержания 
инфраструктуры здравоохранения или предоставле-
ния услуг. 
Для реализации и расширения целей и задач необхо-
димо еще более тесное взаимодействие различных 
секторов медицины. Комитет по частному здравоох-
ранению Медицинской палаты РБ также ставит перед 
собой задачи по решению вопросов кадрового 
дефицита здравоохранения и привлечения молодых 
специалистов, обеспечения непрерывного образова-
ния и повышения квалификации медицинским 
работников сферы частного здравоохранения. 
Не секрет, обеспеченность системы здравоохране-
ния квалифицированными медицинскими кадрами  
является важным условием, определяющим качество 
и доступность медицинской помощи населению.
В исследованиях НИУ ВШЭ  говорится о том, что 
использование современных технологий тормозится 
недостаточным текущим финансированием и 
неполноценной подготовкой работников, прежде 
всего, врачей. 
С середины ХХ века и до последнего времени не была 
создана система послевузовской подготовки врачей, 
адекватная современным требованиям. В развитых 
странах подготовка для работы в  поликлиниках  
продолжается 2-5 лет, а в России врачи допускаются к 
работе сразу после окончания вуза. 
В странах с передовой медициной к работе по 
сложным специальностям (кардиохирургия, анесте-
зиология и т. п.) после вуза готовят 5–8 лет, а в России 
такая квалификация присваивается после 2–3 лет 
подготовки. В рамках государственно-частного 
партнерства с 2013 года все субъекты Федерации 
реализуют кадровые программы, направленные на 
повышение квалификации медиков, их подготовку  по 
наиболее дефицитным специальностям,  повышение 
престижа  профессии, а также меры социальной 
поддержки.  При этом возникает проблема в трудоус-
тройстве молодых специалистов, у которых нет опыта 
работы либо он недостаточный. 
Практика показывает, что  ординаторского опыта у 
молодого специалиста недостаточно, чтобы сразу 
включится в работу, необходима дополнительная 
практика под шефством опытных врачей. 
В секторе государственного здравоохранения, хоть и 
реализуется клиническая ординаторская практика, но 
она недостаточно эффективна, так как у действую-
щих врачей нет возможности в полной мере передать 
навыки работы всем  подопечным (ординаторам). 

Это происходит по причине большой загруженности 
медицинских организаций и учреждений пациента-
ми и недостатком временных ресурсов. 
По этим же причинам не всем начинающим специа-
листам удается поработать на медицинском обору-
довании, хотя выпускаются они сертифицированными 
специалистами. 
Это только одна из проблем молодого специалиста. 
Вторая проблема возникает в противоречивости 
некоторых государственных мер по привлечению 
молодых специалистов. 

Комитет по частному здравоохранению Медицин-
ской палаты РБ предлагает рассмотреть, пример 
частной медицинской организации INSPECTRUM 
CLINIC, которая является клинической базой Института 
дополнительного профессионального образования 
при Медицинской палате РБ. 
Клиника реализовала проект по привлечению моло-
дых медицинских работников:опытные квалифициро-
ванные врачи берут наставничество над ними. 
Молодому специалисту дают возможность получить 
опыт работы , во-первых, на медицинском оборудова-
нии, изучив все нюансы работы.Во-вторых, опытный 
врач передает все необходимые знания и навыки, 
помогая  проводить необходимые манипуляции. 
В-третьих, есть возможность реализовать свой потен-
циал. По итогам обучения специалист трудоустраива-
ется в клинику. 
Таким образом, INSPECTRUM CLINIC выявляет талантли-
вых специалистов. В клинике планируется запуск 
обучения медицинских работников по целевому 
направлению, потенциальные специалисты, не 
имеющие возможность обучаться на коммерческой 
основе и не поступившие на бюджетную основу, будут 
иметь возможность приобрести профессию. 
Этот опыт можно реализовать и в других частных 
медицинских организациях. 
У комитета по частному здравоохранению Медицин-
ской палаты РБ есть предложение по  организации 
отдела карьеры и трудоустройства медицинских 
работников в частные организации. 
Комитет готов стать связующим звеном между меди-
цинскими работниками и частными клиниками.  
Медицинскому сообществу и государству требуется 
приложить еще много усилий по решению проблем в 
сфере здравоохранения. И действовать нужно только 
сообща. 
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