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Слово редактора

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

1 января 2012 года вступил в силу ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в  Российской 
Федерации». Этот документ критиковался как 
пациентами, так и профессиональным сообще-
ством еще на стадии законопроекта. После при-
нятия многочисленных поправок он был подпи-
сан Президентом РФ Д. А.  Медведевым, но  так 
и остался с большим перечнем нареканий.  Труд-
но себе представить, каким был первый вариант 
этого закона, если сегодня осталось к  нему так 
много претензий — уже после внесения в конце 
2010 года аж 106 поправок! 

Внесению такого количества поправок, когда 
закон был уже единогласно проголосован во всех 
комитетах Государственной Думы Федерального 
Cобрания, предшествовало смелое выступление 
на  Российском медицинском форуме (апрель 
2011 года) директора Института неотложной 
детской хирургии и травматологии, профессора 
Л. М. Рошаля. Его речь была настолько героиче-
ской в наших условиях, продемонстрировавшей 
некомпетентность Минздравсоцразвития РФ 
во главе с Т. А. Голиковой, что она (речь) позво-
лила остановить принятие этого законопроекта 
в  Федеральной Думе. Произошло это при пря-
мой поддержке премьер-министра Правитель-
ства РФ В. В. Путина. Речь доктора Л. М. Рошаля 
вызвала незамедлительную реакцию со стороны 
минздравовских чиновников (удаление текста 
выступления со многих сайтов, «Коллективное 
письмо» Минздрава в  адрес премьер-министра 
с  обвинениями в  адрес известного врача, кри-
тика Л. М. Рошаля со стороны помощника ми-
нистра  С. Малявиной и осуждение со стороны 
коллеги — директора Научного центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Ку-
лакова, профессора Г. Т. Сухих).

Итак, сегодня мы имеем то, что имеем. Хочу 
обратить ваше внимание, дорогой читатель, на те 
особенности принятого закона, которые нужно 
знать как «Отче наш»! Например, в законе зало-
жен конфликт между врачом и пациентом, т. е. при-
мат прав пациента над правами врача. Этот кон-
фликт будет очень выгоден страховым компаниям, 
которые теперь выстраивают систему не на осно-
ве подкрепления работы медиков по  улучшению 
здоровья граждан, а на основе презумпции вино-
вности врача в  перерасходе денежных средств. 
За невыполнение стандарта лечения с  1  января 

2012 года страховые компании имеют право нака-
зывать медиков рублем! Другими словами, в при-
нятом законе нет финансового баланса между 
государственными обещаниями и выделенными 
средствами. В этой ситуации врачи окажутся край-
ними, а  пациенты  — проигравшими. Единствен-
ной возможностью противостоять отрицатель-
ным моментам этого закона, на  основе которого 
будет сформировано большое количество подза-
конных актов — это организация профессиональ-
ного медицинского сообщества — Национальной 
медицинской палаты. В  ее компетенции должны 
быть профессиональная экспертиза, третейский 
суд, страхование профессиональной ответствен-
ности врача, организация аттестации врачей, раз-
работка протоколов лечения, методических реко-
мендаций, стандартов, участие в формировании 
тарифов в системе ОМС и т. д. Итак, с новым вас 
законом! К сожалению, с ним мы будем иметь дело 
ежедневно и не менее 20 лет. Такие у нас времена!

С уважением,  
Главный редактор, 

Заслуженный врач РФ,  
профессор В. Ф. Байтингер


