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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В третьем, окончательном, чтении 
Госдума России приняла законо-
проект, который расширяет доступ 

тяжелобольных к наркотическим и пси-
хотропным препаратам, используемым 
в качестве обезболивающего.

Согласно документу, отпуск данных пре-
паратов должен производиться в аптечных 
либо медицинских организациях или в обо-
собленных подразделениях медицинских 
организаций при наличии лицензии на 
указанный вид деятельности. Кроме того, 
документом прописывается увеличение 
срока действия рецепта на обезболиваю-
щие препараты. Изначально предполага-

лось, что срок действия рецептов увеличен 
с 5 до 30 дней, но в ходе обсуждения депу-
таты решили ограничиться 15-дневным 
сроком. Также отменяется требование воз-
врата пациентом первичных и вторичных 
(потребительских) упаковок использован-
ных в медицинских целях наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, 
в том числе в форме трансдермальных 
терапевтических систем, содержащих нар-
котические средства.

Далее документ должен быть одобрен 
Советом Федерации и подписан президентом 
и вступит в силу спустя 180 дней с момента 
его официального опубликования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 декабря исполнилось 75 лет директору Научного 

центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
заслуженному деятелю науки РФ, лауреату Ленинской 
премии, Государственной премии СССР и Государствен-
ной премии РФ, одному из ведущих кардиологов планеты 
академику РАН Лео Антоновичу БОКЕРИЯ.

После окончания в 1965 году 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова Л.А. Бокерия 
поступил в аспирантуру на кафедру топографической 
анатомии и оперативной хирургии. После завершения 
учебы был распределен в Институт сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева, с которым навсегда 
связал свою жизнь. Здесь он прошел путь от старшего 
научного сотрудника до директора.

Основные направления научной деятельности Л.А. Бокерия: хирургия аритмий 
и ишемической болезни сердца, врожденных и приобретенных пороков сердца, 
терминальной сердечной недостаточности, а также гипербарическая оксигенация, 
малоинвазивная хирургия сердца, применение лазера при операциях на сердце, 
использование компьютеров в хирургии и математическое моделирование патологии 
сердечно-сосудистой системы в эксперименте.

С именем Л.А. Бокерия связано открытие новой главы в отечественной кардиохирур-
гии — формирование подходов к хирургическому лечению терминальной сердечной 
недостаточности. Он первым развил концепцию динамической кардиопластики, в том 
числе впервые в мире — у детей. Особой заслугой Лео Антоновича является выполнение 
первых в стране имплантаций искусственных желудочков сердца, успешное применение 
этих систем выдвинуло нашу кардиохирургию в число 5 стран, располагающих подоб-
ным опытом операций, и открыло возможность радикального излечения обреченных 
больных. Он разработал и успешно выполнил новые операции у тяжелых кардиохирур-
гических больных с различными формами кардиомиопатий. Уникальным является его 
личный опыт операций на открытом сердце при тахиаритмиях (более 2000).

Лео Антонович Бокерия — президент Российского научного общества сердечно-
сосудистых хирургов. В 2003 г. возглавил широко известную Общероссийскую обще-
ственную организацию «Лига здоровья нации».

Под руководством Лео Антоновича подготовлено и защищено более 40 докторских 
и более 90 кандидатских диссертаций.

Среди его многочисленных наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» II и 
III степени.

Редакция «МВ» сердечно поздравляет выдающегося хирурга, ученого и обще-
ственного деятеля, желает здоровья и дальнейших успехов на благо медицинской 
науки и отечественного здравоохранения!

В 2014 году в процессе оптимиза-
ции российской сферы здраво-
охранения сокращено 50 тысяч 

больничных коек. Об этом на совеща-
нии с должностными лицами высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти и представителями обще-
ственных палат субъектов Российской 
Федерации сообщила Вероника Сквор-
цова.

— За этот год сокращено уже 50 ты- 
сяч коек в стране, а за прошлый год — 35 
тысяч, — заявила министр. — И это пра-
вильное решение, потому что не должно 

быть пустующих коек, на которые госу-
дарство тратит деньги.

По словам Вероники Скворцовой, сокра-
щение проводится «деликатно» в городах с 
населением более 50 тысяч человек.

— Нельзя маломощные учреждения 
в определенных местностях сокращать, 
нельзя сокращать скоропомощные койки, 
нельзя сокращать койки родовспоможения, 
— объяснила она. — Только в городах, там, 
где есть дублирующие мощности, можно 
оптимизировать сети для высвобождения 
денег, развития высоких технологий, повы-
шения зарплат.

ОПТИМИЗАЦИЯ

В России «деликатно» 
сократили 50 тысяч коек

ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА

Преподавателям могут 
вернуть право

ЗАКОНОПРОЕКТ

Перейти к аккредитации 
поможет сертификат

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Срок действия рецепта 
увеличится до 15 дней

ЦИТАТА НОМЕРА
«Иногда нам говорят: «Посмотрите, 
как эффективно Запад использует 
технику». Пусть лучше посмотрят, 
какая огромная нагрузка у нас  
на единицу техники»

Рустем ХАСАНОВ,
главный врач Республиканского клинического онколо-
гического диспансера 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 (Интервью читайте на стр. 7)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

33 500 
рублей в среднем тратили москви-
чи на оплату медицинских услуг для 
себя в 2014 году, согласно данным ис-
следования компании Mix Research. 
Самые большие расходы были у людей 
от 55 до 60 лет — 40 900 рублей

Преподавателям медицинских 
кафедр могут вернуть право 
лечебной работы в муниципаль-

ных клиниках. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин на заседании 
Попечительского совета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, председателем которо-
го он является. Напомним, что в настоя- 
щее время, согласно действующему зако-
нодательству, преподаватели кафедр не 
могут заниматься врачебной практикой 
в клиниках, если они не состоят в штате 
этих учреждений.

Мэр объяснил, что правительством 
Москвы проведены соответствующие кон-
сультации с Минздравом России и руко-
водителями медвузов. Результатом станет 
подписание пилотного соглашения о допу-
ске даже в рамках действующих законов 

преподавателей кафедр Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова к врачебной работе. 
После этого опыт будет распространен и 
на другие ЛПУ.

— Механизмы взаимодействия наших 
кафедр и клиник полностью отлажены 
в Клиническом центре Первого меда, — 
подтвердил ректор Первого МГМУ им.  
И.М. Сеченова Петр Глыбочко. — Теперь же 
Сергеем Собяниным принято политическое 
решение, которое позволит в перспективе 
развернуть этот опыт в масштабах всего 
российского здравоохранения.

Члены Совета Федерации, принимавшие 
участие в работе Попечительского совета, 
поддержали данные решения и пообещали 
выйти с инициативой скорейшего устране-
ния противоречий в существующем зако-
нодательстве.

Подготовлен и находится на согласо-
вании с Министерством финансов 
законопроект по выдаче образо-

вательных сертификатов врачам. Об этом 
Вероника Скворцова сообщила на сове-
щании Президента РФ Владимира Путина 
с членами правительства. Она надеется, 
что в весеннюю сессию 2015 года документ 
будет принят парламентом, чтобы «летом 
подготовить регионы к запуску проекта с 
сентября».

— Сертификат будет бесплатно выда-
ваться врачам на год, — уточнила Вероника 
Скворцова, отметив, что у врача будет 
право выбирать учебную программу и 
образовательное учреждение.

Министр напомнила, что с 2016 года в 
России должен быть осуществлен переход на 
обязательную аккредитацию медицинских 
работников. Перейти к такой аккредитации, 
по ее словам, поможет система образователь-
ных сертификатов.
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