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Настоящий Том 209(251) – это очередной  выпуск 251 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и народам 

- нашим современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи должны работать – 

звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут результатом действий 

государственно-управленческих, политических, научных …элит, миллионов 

народных масс». 

А.Комарова 

 
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание 

общества социальной справедливости» (МОО), куратор Международного общественного 

объединения «АНТИРАК» (МОО), академик Международной академии интегративной 

антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских 

наук, юрист, профессор 

 

 
 

Поскольку полное, гарантированное  выздоровление заболевшего 

раком пока что – глобальная проблема, мы исходим из того, что 

необходимо как можно более раннее обнаружение его проявления и 

постоянный медицинско-профессионально обеспеченный его контроль, и 

прежде всего: результативно-деятельностное отношение самого 

онкозаболевшего… 

Поэтому наше «Международное общественное объединение 

«АНТИРАК» осуществляет активность в предупреждении, содействии 

лечению и невозврату этого монстра, поразившего человечество. 

Наша деятельность основана на объединении усилий и 

возможностей ученых и практиков по реализации профилактико-

превентивного подхода, мониторинго-эспертных исследований, 

утверждения и развития принципа ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА. 

 

Этот Том 209 (251). Вып13. одной из  рубрик ИЗДАНИЯ, которое 

действует с  1991 года (Москва-Киев).  

На 09.11.2019. нас читают более 900 000. 
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Лекарственное обеспечение до сих пор не 

является в России частью медицины 
 

Юрий Крестинский 

 

30 августа 2019 

 

Оксана Баранова 

 

 
 

В рамках Дня Нижегородского здравоохранения 29 августа эксперты призвали 

ускорить внедрение в России модели всеобщего лекарственного обеспечения. 

 

Нужна точность 
День Нижегородского здравоохранения стартовал с обсуждения вопросов, 

связанных с трансформацией сферы российского здравоохранения. 

Как отметил Юрий Крестинский, советник по индустрии здравоохранения 

Сбербанка, несмотря на усилия государства, общая эффективность системы 

здравоохранения в России остается сравнительно невысокой. Причина кроется не только в 

недостаточном уровне финансирования, проблема во многом связана с неэффективностью 

затрат на здравоохранение. При этом консолидированные расходы на здравоохранение 

растут, но показатели недостаточны для достижения стратегических целей государства. 

Эксперт напомнил, до сих пор в России лекарственное обеспечение не является 

частью медицины. Лекарства остаются частью рынка товаров народного потребления, и это 

https://pharmvestnik.ru/persons/Oksana-Baranova.html
https://pharmvestnik.ru/persons/Oksana-Baranova.html
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колоссальная проблема государства, которое уже несколько лет пытается внедрить систему 

лекарственного страхования/возмещения. 

«Российская система здравоохранения отстает от ряда развитых стран. Ни по 

одному рейтингу эффективности здравоохранения Россия не входит в ТОП-50», – добавила 

Наталья Комарова, директор центра развития здравоохранения московской школы 

управления «Сколково». 

В свою очередь, Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA CIS 

в России отметил, что пока в стране не будет изучен реальный спрос на ЛС, включить их в 

«страховку» очень сложно. 

«Мы научились угадывать, что нужно людям, но хотели бы уметь точно считать 

спрос вместе с государством», – обозначил эксперт чаяния фармкомпаний. 

Ярким трендом последних лет является цифровизация сферы здравоохранения, но 

процесс развивается не так быстро и ярко, как хотелось бы экспертам отрасли. Хотя имеет 

ряд значительных преимуществ. Как отметила Ирина Романова, заместитель генерального 

директора ООО «Фармасофт», внедрение цифрового здравоохранения в реальную практику 

позволит значительно увеличить эффективность расходов, а также улучшить доступность 

оказания медицинской помощи. 

 

Лучшие среди лучших 
В этот же день в Нижнем Новгороде были подведены итоги народной медицинской 

премии, учрежденной регионом в 2013 г. 

В 2019 г. в голосовании приняли участие более 300 тыс. нижегородцев. 

Лауреатами премии стали: терапевт Алексей Маклов, отоларинголог Нина 

Кленова, офтальмолог Ольга Деревянкина, педиатр Светлана Надельман, гинеколог Сергей 

Нефедов, хирург Александр Шахов, онколог Наталия Уварова, инфекционист Елена 

Миронова, невролог Екатерина Паркаева, нейрохирург Сергей Рогожкин. 

Лучшей больницей признана городская больница № 39 Нижнего Новгорода. 

Изюминкой мероприятия стал концерт стипендиатов Международного 

благотворительного фонда Владимира Спивакова, организованный при поддержке 

компании "МЕДИПАЛ-ОНКО".  

https://pharmvestnik.ru/content/news/Urii-Krestinskii-lekarstvennoe-obespechenie-do-

sih-por-ne-yavlyaetsya-v-Rossii-chastu-mediciny.html. 

 

 

 

Росздравнадзор будет проводить 

контрольные закупки медицинских услуг 

 

6 ноября 2019. 

 

Елена Сидорова 

 

Минздрав России разработал поправки в Положение о Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения и Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности. Проект соответствующего постановления 

Правительства РФ размещен на сайте regulation.gov.ru. 
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В соответствии с документом государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности дополняется мероприятиями по проведению контрольных 

закупок в целях проверки соблюдения медицинскими организациями порядка и условий 

предоставления платных медицинских услуг.  

Так, пункт 3 Положения о государственном контроле качества безопасности 

медицинской деятельности предлагается дополнить подпунктом «з» следующего 

содержания: «Проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения 

медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, порядка и условий предоставления 

платных медицинских услуг». 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления продлится до 

3 декабря 2019 года. 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-budet-provodit-kontrolnye-

zakupki-medicinskih-uslug.html. 

 

 

При госконтроле качества и безопасности 

медицинской деятельности будет 

применяться риск-ориентированный подход 
 

Росздравнадзор будет применять риск-ориентированный подход при 

государственном контроле в отношении юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, занимающихся медицинской деятельностью. Это предусмотрено 

изменениями в Положение о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ №801 от 

05.07.2017 г. 

 

 
 

Внесенными изменениями, в частности, определяются критерии и порядок 

отнесения объектов государственного контроля к определённой категории риска, 

периодичность проведения плановых проверок в отношении объектов государственного 

контроля в зависимости от категории риска. 

Устанавливается также, что Росздравнадзор должен вести перечень объектов 

государственного контроля, которые отнесены к определенной категории риска, и 

размещать на официальном сайте информацию об объектах, отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого, высокого и значительного рисков. 

«Внедрение риск-ориентированного подхода позволит повысить эффективность 

контрольно-надзорной деятельности при оптимальном использовании материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля в 

сфере медицинской деятельности», – считают в Правительстве РФ. 

https://pharmvestnik.ru/content/news/pri-goskontrole-kachestva-i-bezopasnosti-

meditsinskoj-dejateljnosti-budet-primenjatjsja-risk.html 

*    *    * 
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