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В России составлен пер-
вый рейтинг терапевтов. Об 
этом сообщила заместитель 
председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец на пресс-
конференции, посвящённой 
его презентации. В него вошли 
500 участковых врачей, проде-
монстрировавших наилучшие 
объективные показатели рабо-
ты. По мнению вице-премьера, 
такие рейтинги позволяют лю-
дям узнать, к кому обращаться 
за медицинской помощью, и 
будут способствовать повы-
шению её качества.

«Впервые за всю историю РФ 
удалось представить населению 
рейтинг терапевтов. У докто-
ров, которые работают в одной 
поликлинике, в одних условиях, 
совершенно разные показатели. 
Чтобы понять, кто справляется 
с задачами здравоохранения, а 

кто – нет, были проанализированы 
реальные результаты работы каж-
дого участка. Сегодня мы имеем 
базу объективных результатов», – 
заявила О.Голодец.

Методика составления рейтинга 
была разработана отечественны-
ми специалистами, в том числе 
из Института организации здра-
воохранения и информатизации. 
Были учтены результаты работы 
46 665 участковых терапевтов и 
врачей общей практики из город-
ских поликлиник, на их участках 
обслуживаются свыше 80 млн 
пациентов.

Всего в рейтинг вошли 500 
врачей, среди которых 21 врач 
из Москвы, 21 – из Подмосковья, 

27 – из Краснодарского края, 23 – 
из Кемеровской области, 22 – из 
Ростовской, 19 – из Республики 
Татарстан, из Санкт-Петербурга, 
Красноярского края, Новосибир-
ской области, Хабаровского края 
лучшими признаны по 18 тера-
певтов. С полным списком лучших 
врачей вскоре можно будет озна-
комиться на сайте Министерства 
здравоохранения РФ.

«Когда мы говорим о том, что 
человек в системе ОМС может об-
ращаться к любому врачу, прикре-
пляться к любому врачу, то очень 
важно при этом понимать, у како-
го специалиста какие результаты. 
Сегодня мы имеем объективную 
базу этих результатов», – сказала 

вице-премьер, уточнив, что для 
некоторых категорий врачей будет 
составлен отдельный рейтинг.

«Из рейтинга были исключены 
нетипичные участки, например 
есть поликлиники, которые об-
служивают студентов. Для этих 
категорий будет составлен от-
дельный рейтинг, и мы сопоста-
вим участковых врачей, которые 
обслуживают или очень молодое 
или, наоборот, очень пожилое на-
селение, по отдельным критери-
ям, потому что здоровье человека 
тесно коррелирует с его возрас-
том. Здесь нет также педиатров, 
не учтено детское население», – 
пояснила вице-премьер.

О.Голодец также коснулась во-

просов оплаты труда и заявила, 
что в соответствии с «майскими 
указами» Президента РФ сред-
ства на повышение зарплат ме-
дикам предусмотрены в бюджете 
РФ вплоть до 2019 г. в полном 
объёме.

Примечательно, что в минув-
шем году Министерство здраво-
охранения РФ составило рейтинг 
эффективности работы первично-
го звена системы здравоохране-
ния. По результатам мониторинга 
было установлено, что самые 
эффективные участки действуют 
в поликлиниках 14 субъектов РФ.

Дмитрий ВОЛОДАРСКИЙ,
обозреватель «МГ».

Решения

Терапевты по ранжиру

Так сложилось, что в день 
открытия форума наш прези-
дент находился с официальным 
визитом в Турции. В кулуарах 
высказывались даже мнения, 
что из-за крайней занятости 
международными проблемами 
он не сможет присутствовать на 
этом мероприятии. Однако уже 
на следующий день после полу-
дня спортивный и энергичный 
президент под аплодисменты 
выступил перед участниками 
форума.

В начальной части своего 
доклада В.Путин сказал: «На-
стоящий спорт не имеет границ 
и национальностей. Он вне 
политики и направлен исклю-
чительно на созидание и объ-
единение. Россия всегда готова 
активно участвовать в между-
народной кооперации, в том 
числе по совершенствованию 
общего правового поля. Недав-
но мы присоединились к кон-
венции Совета Европы против 
манипулирования спортивными 
соревнованиями. Сейчас наша 
страна содействует разработке 
новой европейской конвенции 
о предотвращении насилия и 
асоциального поведения зри-
телей во время спортивных 
мероприятий».

Подводя итоги Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро, Вла-
димир Путин отметил, что вы-
ступление российской сборной 
было достойным. Наши спорт-
смены не только продемонстри-
ровали силу духа, но и смогли 
преодолеть предвзятое к ним 
отношение. В то же время Пре-
зидент обратил внимание, что 
допинговая проблема возникла 
во многом из-за просчёта рос-
сийских спортивных ведомств. 
Работа антидопинговых структур 
должна быть откорректирована, 
но и международная система 
противодействия этому злу 
должна стать прозрачной.

«Мы видим сейчас, сколько 
разрешений по так называемым 
медицинским показателям полу-
чают те или иные спортсмены. 
Наверное, это так, я не буду 

В центре внимания

Россия –
спортивная держава
А значит, ориентирующаяся на укрепление здоровья нации

Форум «Россия – спортивная держава» был учреждён в соот-
ветствии с Указом Президента РФ в июле 2009 г., вскоре в целях 
расширения межнационального спортивного сотрудничества он по-
лучил статус международного. Впервые он был проведён в Казани, 
столице Татарстана. В этом году местом проведения форума стала 
Владимирская область, куда на днях в туристическо-курортный 
комплекс съехалось свыше 3 тыс. участников этого мероприятия 
из различных регионов РФ и стран зарубежья. В числе делегатов 
были Президент РФ Владимир Путин, министр спорта РФ Виталий 
Мутко, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, члены 
Правительства РФ, депутаты Государственной Думы, представите-
ли Международного олимпийского комитета, ведущие спортсмены, 
руководители национальных и зарубежных спортивных федераций.

сейчас ставить это под сомне-
ние. Но нужно понять, что с этим 
делать. Иначе мы можем стол-
кнуться с тем, что в ближайшее 
время все рекорды и победы 
будут только за людьми, которые 
страдают, скажем, какими-то 
хроническими заболеваниями. 
Ясно, что должны быть защище-
ны и эти спортсмены, но всем 
нам нужно понять, что с этим 
делать. Может, как-то в особую 
категорию их выделять, особым 
образом считать их заслуги, очки 
и секунды, достижения. Я не 
знаю пока, у меня нет ответа, но 
то, что над этим нужно подумать, 
это совершенно очевидно», – 
резонно заметил В.Путин.

На форуме были представле-

ны все аспекты современного 
спорта, начиная от юношеского 
до спорта высоких достижений. 
Естественно меня как врача 
больше всего интересовали 
вопросы, связанные с медици-
ной. Ей были посвящены ряд 
впечатляющих экспозиций.

Значительный интерес вызва-
ла выставка, на которой были 
представлены лучшие образцы 

литературы о спортивной ме-
дицине. Продемонстрированные 
здесь книги и журналы полезны 
не только спортивным врачам, 
но и представителям иных на-
правлений медицины. Ведь 
спортивная медицина – это не 
узкоспециализированная об-
ласть знаний. В её компетенцию 
входят и общие медицинские 
вопросы, и проблемы лечения, 
оздоровительные работы, спо-
собствующие развитию науки о 
здоровом человеке и резервах 
его организма.

Поскольку владимирцы стали 
гостеприимными хозяевами 
форума, естественно они были 
достаточно широко представле-
ны на этом празднике спорта и 

здорового образа жизни. При-
ветствуя делегатов и участников, 
губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова сказала: 
«Торжественное великолепие 
знаменитых белокаменных хра-
мов и монастырей XII века, 
бессмертные фрески гениаль-
ного художника Андрея Рублёва, 
многовековая история, которая 
не единожды свидетельство-

вала о крепости духа, дружбе 
и величайшей ответственности 
многонационального народа за 
судьбу своего Отечества – всё 
это приметы нашего края. Мы 
горды тем, что получили право 
проведения VI Международного 
спортивного форума «Россия – 
спортивная держава» и благо-
дарны Президенту России за 
высокое доверие, которое он 
оказал нашей области, приняв 
решение о проведении такого 
грандиозного спортивного ме-
роприятия в нашем регионе».

Практическим подтверждени-
ем идей форума стала Между-
народная научно-практическая 
конференция «Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» 
и массовый спорт в системе 
здорового образа жизни», про-
ведённая во Владимирском 
государственном университете.

Во время заседания были 
подняты вопросы о примене-
нии физиологических методов, 
способствующих сохранению 
и укреплению здоровья нации. 
Физическая культура и спорт 
являются основными состав-
ляющими сохранения здоровья 
и снижения заболеваемости 
каждого человека. А в особен-
ности это касается участников 
образовательного процесса – 
студентов и школьников. Своими 
знаниями в области спортивной 
медицины поделились ведущие 
специалисты в данной области.

На специально оборудованном 
стенде, под руководством за-
ведующей кафедрой теорети-
ческих и медико-биологических 
основ физической культуры 
Владимирского университета 
профессора Тамары Батоцы-
реновой, с помощью аппарат-
но-программного комплекса 
каждый желающий с учётом 
возраста мог оценить своё 

функциональное состояние по 
результатам математического 
анализа ритма сердца.

В заседании «круглого стола» 
на тему «Культура здорового 
образа жизни: опыт регионов 
Российской Федерации по вне-
дрению ГТО и информационно-
пропагандистское обеспечение 
комплекса ГТО» приняли участие 
вице-президент общероссий-
ской общественной организации 
«Лига здоровья нации» Николай 
Кононов, ректор Рязанского го-
сударственного медицинского 
университета, доктор медицин-
ских наук, профессор Роман 
Калинин, который лично вы-
ступил с докладом о внедрении 
комплекса ГТО в руководимом 
им медицинском вузе.

А закончить свой отчёт о фо-
руме «Россия – спортивная 
держава» мне хотелось бы сло-
вами энтузиаста здорового об-
раза жизни академика Николая 
Амосова:

«В большинстве болезней ви-
новата не природа, не общество, 
а сам человек. Чтобы быть здо-
ровым, нужны собственные уси-
лия, постоянные и значительные. 
Движение – лучшее лекарство, 
но ни одно лекарство в мире не 
заменит действия движения».

Марк ФУРМАН,
внешт. корр. «МГ»,

кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РФ.

Владимир.

Владимир Путин померился силой на открытии форума


