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Слово редактора

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В какое же интересное время мы живем!
Какие только заголовки статей не прочитаешь
в многочисленных российских СМИ! Одним
словом, согласно данным отечественных СМИ,
наступила агония советской системы здравоохранения! Ее никак не удается улучшить «косметическими ремонтами» и всякими «модернизациями». Российскую систему здравоохранения в нашем обществе, где более 20 лет назад
была провозглашена рыночная экономика, пока
никто и нигде так и не смог сформулировать!
Это очень плохо и для врачебного сообщества и
для пациентов. Подтверждают это следующие
аналитические обзоры результатов невероятных
«творческих потуг» отечественных чиновников
от медицины в их проектах по модернизации
государственной системы здравоохранения:
1. ФАС предлагает запретить платные медуслуги в госклиниках // ДокторПитер.ру
(11.09.2014).
2. Российское здравоохранение рушится на
глазах цивилизованного мира // Медицинская
Россия (28.02.2017).

№ 1 (60) март’2017

3. Эксперты поставили тройку развитию здравоохранения // http:/izvestia.ru/news/664105.
4. В Госдуме предлагают вернуть интернов и
ввести мораторий на реформу медобразования
// Медицинский Вестник (28.02.2017).
5. ФАС возбудило дело против Минздрава
за нарушение закона о конкуренции // Журнал
«Vademecum» (01.03.2017).
6. Реакция Минздрава на заявление ФАС о
возбуждении дела против ведомства //
http://www.rosminzdrav.ru/news/2017/03/01/5
152-informatsiya-rossii-v-svyazi-zayavleniem-fasrossii.
7. Лига пациентов обратилась в Генпрокуратуру из-за платных услуг в больницах // ДокторПитер.ру (27.02.2017).
8. Минздрав намерен добиться снижения
смертности в России на 25% к 2025 году //
Журнал «Vademecum» (03.03.2017).
На фоне этого негатива в государственной
системе здравоохранения ярким событием
в жизни российских пластических хирургов
стал проект Дмитрия Мельникова – пластического хирурга из Сеченовского медицинского университета. Это программа для врачей и пациентов на радио «Медиаметрикс»
(www.radio.mediametrics.ru//plastika). Недавно
прослушал там интервью профессоров А.М. Боровикова и К.П. Пшениснова. Свежие идеи, академизм, достоверная информация! В настоящее
время наши коллеги разрабатывают Регламент
по безопасности пациентов при оказании им
помощи по профилю «пластическая хирургия».
Несмотря на все наши внутренние проблемы,
мы работаем, анализируем свою лечебную и научную деятельность. И публикуемся в журнале,
который перешагнул свой 15-летний рубеж!
С уважением,
главный редактор, заслуженный врач РФ,
профессор В.Ф. Байтингер
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