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Объёмы бесплатной медпомощи
в России будут расти

• визит
Дарья Мазеина

Об этом сообщила во время визита в Пермь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Главной целью поездки министра было обсуждение актуальных вопросов системы здравоохранения регионов
Приволжского федерального округа, а одним из пунктов
визита — посещение пермского предприятия «Медисорб».

В сопровождении полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича и губернатора края
Виктора Басаргина глава
Минздрава познакомилась с
работой действующего производства ЗАО «Медисорб»
и посетила новый цех, который будет специализироваться на выпуске импортозамещающей продукции.
Сегодня в линейке товаров предприятия около
30 наименований. Почти
40% из них входят в список
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов. Например, ацетилсалициловая кислота, парацетамол и нитроглицерин.
Строительство
нового
цеха позволит значительно
расширить перечень выпускаемых лекарств. В планах
предприятия — изготовление стерильных глазных капель, которые сегодня никто
в России не производит.
Министр
подтвердила
заинтересованность
федеральных властей в выпуске
новой линейки отечественной продукции на пермском
предприятии. Кроме того,
Вероника Скворцова рассказала о новых нормах, призванных поддерживать отечественных производителей
лекарств.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ:
— Подписан новый федеральный закон. Он даёт правительству РФ полномочия
вводить разовые индексации
цен на лекарственные препараты, которые входят в

перечень жизненно важных,
из нижнего и среднего ценового сегмента. Проведена
большая межведомственная
работа по определению необходимой величины индексации, которая позволила
бы вывести из убыточности
препараты нижнего ценового сегмента и перевести их в
рентабельность 20–25% —
это тот показатель, который позволяет предприятиям развиваться.

Нововведения
и тенденции
Завершился
рабочий
визит федерального министра крупным совещанием
с представителями 14 регионов Приволжского федерального округа. На нём, в
частности, были подняты
вопросы
государственной
политики в области импортозамещения в фармацевтической и медицинской промышленности, реализации

В сопровождении Михаила Бабича и Виктора Басаргина глава Минздрава познакомилась с работой действующего
производства ЗАО «Медисорб»
РФ, федеральным фондом
ОМС и субъектами РФ о реализации территориальных
программ государственных
гарантий.

Подушевой финансовый
норматив программы
государственных гарантий
вырос в 2015 году на 10%
по сравнению с 2014 годом
территориальных программ
обязательного медицинского страхования в субъектах
ПФО.
Вероника Скворцова отметила, что в 2015 году будет
подписан ряд трёхсторонних
соглашений между Министерством здравоохранения

«Это очень важное нововведение, которое позволит
нам вместе проводить анализ тарифной политики в
регионах, всех нормативов
по объёмам медицинской
помощи, способов оплаты и
так далее», — подчеркнула
Вероника Скворцова.

На совещании министр
также рассказала, что объёмы бесплатной медицинской
помощи в России сокращены
не будут.
Вероника Скворцова:
— Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи только
развивается — в сторону
увеличения. Объём финансового наполнения увеличивается. Подушевой финансовый норматив программы
государственных гарантий
вырос в 2015 году на 10%
по сравнению с 2014 годом.
Пересматривается количество методов лечения, которые сейчас входят в программу госгарантий. Только
за прошлый год мы существенно расширили объём
высокотехнологичной помощи — с 505 тыс. пациентов
до 705 тыс.

Вместе с тем у нас законом не запрещена платная
помощь. Никто не инициирует оказание платной
медпомощи и не направляет
специально пациентов для
получения платных медицинских услуг, но нет и основания это запрещать. Наша
задача — сделать так, чтобы любой гражданин РФ мог
бесплатно получить весь
объём медицинской помощи:
диагностической, лечебной,
реабилитационной и профилактической.

Уникальная
возможность
Подводя итоги совещания
с федеральным министром,
губернатор Виктор Басаргин подчеркнул значимость
и полезность встречи. «Мы
получили уникальную возможность совместить сегодня

Живите без боли в суставах
«…Уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем
ещё спина стала болеть, и начались
мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией, но нет сил даже выйти из дома.
Можно ли купить какой-нибудь не
очень дорогой магнитный аппарат,
уж совсем боли замучили?..»
Терентьева Т. Ю., г. Пермь

У медицины XXI века есть
средства, которые используются
в клинической практике для решения этой задачи.
АЛМАГ-01 — малогабаритный
аппарат для лечения бегущим
импульсным магнитным полем.
АЛМАГ включает собственные
защитные силы организма и даёт
возможность лечить как внешние
проявления болезни, так и её
причины. Магнитные импульсы,
воздействуя на больное место,
усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ,

Справочные
аптек:

ВНИМАНИЕ!
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
САЛОНЫ «АЛЬТЕРАМЕД»
тел. (342) 244-70-07

активизируют восстановительные процессы. Это даёт возможность снять болезненность,
отёчность, воспаление. На фоне
лечения АЛМАГом лекарства начинают действовать лучше, что
способствует снижению их дозы
вплоть до полного отказа от них.
Показания к применению
АЛМАГа:
болезни
опорнодвигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит,
травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз,
тромбофлебит), гипертония, вос-

решение системных задач в
отрасли с решением текущих
вопросов — прежде всего
предприятий, которые занимаются выпуском фармацевтической продукции», — отметил глава региона.
По оценке экспертов, разговор в ходе окружного совещания получился предметным и откровенным.
«Сегодня мы не только
услышали, что у Минздрава есть единая позиция и
подходы к решению сложных вопросов, но и договорились о том, какие новые
задачи в первоочередном
порядке начнём совместно
решать, — отметил Михаил
Бабич. — Самое важное, что
регионы услышали подходы, которые министерство
сегодня реализует, планы,
которые у него есть. Кроме
того, они услышали и ту критику, которую заслужили».

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

палительные заболевания мочеполовой системы, осложнения
сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические
заболевания.
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом
можно проводить в домашних
условиях,
освободившись от
необходимости каждый день
посещать поликлинику для прохождения физиопроцедур, выстаивать очереди, нервничать.
Пользоваться им могут практически все члены семьи.

Только до 15 апреля успейте приобрести
АЛМАГ-01 со скидкой 10%
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