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Слово редактора

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Наше российское здравоохранение вступило 
в третий этап своего «развития». Первый был 
красиво заложен Конституцией Российской Фе-
дерации, принятой всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года. Основной статьей, каса-
ющейся наших пациентов и медицинского про-
фессионального сообщества, стала статья 41 
(пп. 1, 2). Приведу текст в оригинале:

1. Каждый имеет право на охрану здоровья 
и  медицинскую помощь. Медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответствующего бюд-
жета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируют-
ся федеральные программы охраны и укрепле-
ния здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряет-
ся деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической куль-
туры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологичес кому благополучию.

Второй этап наступил вскоре после принятия 
Конституции Российской Федерации и был свя-
зан с именем премьер-министра Виктора Степа-
новича Черномырдина. Речь идет о Постановле-
нии Правительства РФ от 13 января 1996 года, 
№ 27 «Об утверждении правил предоставления 
платных медицинских услуг населению меди-
цинскими учреждениями». Это Постановление 
предполагалось как временное в связи с огром-
ными проблемами, связанными с временным 

дефицитом государственных бюджетов разных 
уровней. Другими словами, «джин был выпу-
щен из бутылки»! И никто не хочет загонять 
его обратно. Значит, это выгодно. Ясно одно, что 
это невыгодно для пациентов и врачей. Врачи 
не  должны заниматься зарабатыванием денег; 
они должны эффективно работать, быть хорошо 
обеспеченными в технологическом плане и полу-
чать весьма достойную заработную плату!

Третий этап соответствует сегодняшнему вре-
мени и его не надо комментировать. Достаточно 
красноречиво говорит об этом данная карикату-
ра (см. выше).

Наш журнал продолжает вовремя выхо-
дить в  свет с весьма серьезными публикация-
ми, за которые мне, как главному редактору, 
не стыдно. И происходит это на фоне заявлений 
(09.07.2012) нового министра здравоохране-
ния РФ В. И. Скворцовой о «бесстыдно низком 
уровне подготовки врачей в медвузах»! У меня 
нет фактов в поддержку данной точки зрения. 
Может быть, потому, что мы работаем в Сибири, 
где особый народ и особое отношение к ТРУДУ!

С уважением,  
Главный редактор, 

Заслуженный врач РФ,  
профессор В. Ф. Байтингер


