правовая защита человека труда

Лев Миронов – Председатель
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года упор
сделан на формирование в
стране социального государства, построение которого сложнейшая конституционная, правовая, философская, экономическая и
государственно-управленческая задача.
Значительная роль в разработке Концепции
социального государства принадлежит Академии труда и социальных отношений и Федерации Независимых Профсоюзов России, уже
не одно десятилетие занимающихся данной
проблемой. Как проходило становление социализации в нашей стране и что предстоит ещё
сделать в этой области общественной жизнедеятельности? Об этом сегодня наша беседа с
Николаем Гриценко – президентом Академии
труда и социальных отношений, заслуженным
деятелем науки РФ, доктором экономических
наук, профессором, руководителем творческого коллектива ученых и специалистов, разработавших эту концепцию.
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– это, в первую очередь, спорт», – считает
президент Ассоциации гольфа России
Константин Геннадьевич Кожевников

Приоритет Профсоюза –

ГОЛЬФ
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Молодость и
красота ценились во все
времена,
но,
как
известно,
«товар»
этот –
скоропортящийся.
Человеческий организм растёт до 25 лет, а
после стареет, не имея про-

Врач акушер-гинеколог, к.м.н. Дорина Мунтян

НОВАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНЫ –
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ВОЗРАСТ

межуточной стадии. То есть с определённого момента
наше тело работает на износ. Факт печальный, от того,
что неоспоримый. Но научно-технический прогресс не
стоит на месте – биотехнологии и инновационные методы
диагностики и лечения сегодня просто поражают воображение. Лучшие умы планеты работают над тем, чтобы человек хотя бы на миг приблизился к бессмертию. И хотя
повернуть время вспять пока невозможно, сегодня уже
многие понимают, что стареть нужно красиво и с умом.
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ПРОФСОЮЗЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года упор
сделан на формирование в стране
социального государства, построение
которого сложнейшая конституционная, правовая, философская, экономическая и государственно-управленческая задача. Значительная роль в
разработке Концепции социального
государства принадлежит Академии
труда и социальных отношений и Федерации Независимых Профсоюзов
России, уже не одно десятилетие занимающихся данной проблемой. Как
проходило становление социализации
в нашей стране и что предстоит ещё
сделать в этой области общественной
жизнедеятельности? Об этом сегодня
наша беседа с Николаем Гриценко –
президентом Академии труда и социальных отношений, заслуженным
деятелем науки РФ, доктором экономических наук, профессором, руководителем творческого коллектива ученых и специалистов, разработавших
эту концепцию.
– Николай Николаевич, текущий год
в ФНПР юбилейный…
– В нынешнем году исполняется 20 лет
Федерации Независимых Профсоюзов
России. Третьего июня мы будет проводить Конференцию, посвящённую этому
событию, с участием зарубежных гостей
из 14 стран. Одним из вопросов, которые на ней обсудим, будет о теоретической и практической подготовке кадров,
которые так необходимы для реализации задач, стоящих перед профсоюзами
в контексте требований и принципов
социального государства.
– Профсоюзы активно участвуют в
социальной и экономической жизни
страны. Расскажите, как проходил
процесс создания Концепции социального государства.
– В 1993 году, когда встал вопрос,
какую выбрать для России модель строительства государства, Академия труда
и социальных отношений высказала
свою точку зрения. В Конституционном собрании участвовала большая делегация профсоюзов, для которой мы
выработали предложения. Участвовал
там и наш первый проректор Академии
профессор М.В. Баглай, в последующем
он был избран председателем Конституционного суда. В мае 1993 г. мы в
Академии труда и социальных отношений провели Конференцию и выработали предложение для Конституционного
собрания – выбрать для России модель
социального государства. При этом учитывались предыдущий отечественный
опыт социализации, менталитет граждан, европейский опыт, в частности,



Германии, которая с 1949 г. по Конституции является правовым социальным государством. ФНПР, опираясь и на
наши предложения, подготовила своё
обращение ко всем участникам Конституционного собрания. Обсуждение
этого предложения там проходило неоднозначно, но профсоюзы и научные
организации – Институт государства и
права РАН, в частности, – ряд депутатов отстояли конституционные нормы о
демократическом правовом социальном
государстве. После референдума в Конституции была принята Ст. 7 о том, что
«Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». Согласно 2-й части
статьи в нашей стране «охраняются труд
и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты». В 1996
г. Академия труда и социальных отношений вместе с ФНПР провели первый
Круглый стол и выработали, я бы сказал
так, критерии или принципы отечественной модели социального государства.
– Какие положения Концепции уже
реализуется в России?
– По нашей инициативе, поддержанной премьер-министром В. В. Путиным,
когда он открывал Центр стратегических
разработок, начали разрабатывать Концепцию социального государства, которая сегодня учитывается Правительством при разработке текущих и перспективных планов работы. Был создан
Межведомственный творческий коллектив (МТК) в составе более 40 человек.
Его учредителями стали руководители
того периода, а именно: председатели Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного суда,
Комитета Совета Федерации по социальной политике, Комитета Госдумы по
труду и социальной политике, Федерации Независимых Профсоюзов России,
Министр труда и социального развития,
ректор Академии труда и социальных
отношений (руководитель МТК), президент Российской академии наук. Также
участвовали в работе и представители
от названных организаций и от вузов.
Поставленную задачу мы выполнили –
разработанная Концепция социального
государства, которая была представлена на заключение 12-ти министерствам.
После обсуждения на Круглом столе в
Государственной Думе и утверждения
на Общероссийской Конференции, мы
доложили об этом тогда Президенту
Российской Федерации В.В. Путину и по
его предложению представили на рассмотрение в Государственный Совет РФ.
От него поступило предложение – на основании Концепции разработать системные предложения по её реализации, в
том числе в виде законов, подзаконных
актов и т.д. Мы их рассмотрели на Межведомственном творческом коллективе
и направили в Госсовет для реализации.
В 2009 году мы вновь подготовили Президенту Д.А. Медведеву и Председателю Совета Министров В.В. Путину новые
предложения к Плану 2020 года, включающие около 20 законов: и по экономике,
и по социальным вопросам, и в других
сферах деятельности. Государственный
Совет учитывает наши предложения при
обсуждении вопросов государственного
строительства. Не всё и не всегда получается, как нам бы хотелось, но многое
уже сделано.
Второе направление, где реализуется Концепция социального государства,
это Генеральное соглашение между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объедине-

ниями работодателей и Правительством
Российской Федерации. Это главный документ, регулирующий на федеральном
уровне социально-трудовые отношения
сторон. Мы провели анализ по всем параметрам, как в генеральных соглашениях учитываются наши концептуальные
положения. По каждому пункту: цели,
заработная плата, занятость, социальное страхование и т.д. Многие предложения реализуются, может быть, не в те
сроки и объемы, как нам бы хотелось.
В этом году Генеральное соглашение
заканчивается, и теперь разрабатываем
новое на очередной период.
Важно, что по нашему предложению в
Генеральное соглашение был включён
пункт о необходимости введения в государственные образовательные стандарты высшего образования специальной
дисциплины «Основы социального государства». В Министерстве образования
и науки РФ в прошлом году прошло два
совещания, на которые были приглашены представители вузов гуманитарного
профиля. В результате нам дали задание разработать учебник, куда были
включены не только вопросы по социальной политике, но и по социальному
рыночному хозяйству, являющимся основой социального государства. Также
разработали краткий словарь-справочник. На сегодняшний день в государственных образовательных стандартах по
6-ти специальностям включены «Основы
социального государства», а в ближайшее время Минобрнауки РФ будут даны
рекомендации по данному вопросу для
других учебных заведений. Необходимость введения нового предмета обусловлена тем, что у нас многие граждане
не знают российского государственного
устройства, но все хотели бы жить в
условиях социального государства, так,
как живут европейские страны.
– Николай Николаевич, востребованы профсоюзами идеи и нормы социального государства?
– Профсоюзы сейчас озабочены тем,
чтобы полностью реализовать идеи, основные положения социального государства, а важнейшие из них – это социальная справедливость, социальная
солидарность общества, инновационное
развитие, экономическая эффективность социального рыночного хозяйства,
доверие к регулирующей роли рынка,
но при необходимости использование
вмешательства в него государства. Профсоюзы заинтересованы, чтобы была
полная занятость работников, конкурентоспособность продукции, росла покупательская способность граждан и т.д. Нельзя довольствоваться тем состоянием
нашего рыночного хозяйства, которое
не обеспечивает товарами даже минимальную потребительскую корзинку. Мы
предлагаем, кстати, перейти на социальные нормы и нормативы, а не минимальные. Это предложение вызвало большой
интерес в аппарате Государственного
Совета РФ. Причём такие нормативы с
учётом рациональных норм потребления и потребительского бюджета были
выработаны ещё в Советском Союзе по
156 показателям. Исследованиями тогда
было занято 35 исследовательских институтов, но на переходе от плановой
системы к рынку разработки остались
невостребованными. Их сегодня нужно
только уточнить. Но какие разрывы существуют в настоящее время между социальной нормой и реальностью! Надо
84 кг мяса, мы производим 24-30. Обуви
производилось 4 пары на 1 человека,
сегодня 1 пара на 4-х. Остальную потребность у нас покрывает импортозамещение. Поэтому ученые и профсоюзы,
мы говорим, что социальное государство – это, прежде всего, социальное рыночное хозяйство, которое обеспечивает
потребности общественного развития и
населения.
Профсоюзы ставят сегодня насущные
вопросы. Почему в России удельный

вес заработной платы составляет 24 %
ВВП, в то время, как в Германии – 45%,
в Швеции – 58 %. Вопрос к работодателям. Почему разрыв между крайними децилиями – это 10 % богатых и
10 % бедных – составляет в Германии
1:4, в Швеции 1:7, в России же – 1:26.
А в Москве, говорят, 1:50. Почему 90
% предприятий бизнеса, сегодня, сетуя
на низкую производительность труда,
работают, не вкладывая необходимые
средства в разработку и внедрение технологических инноваций, в том числе на
обновление оборудования, продукции,
механизацию и автоматизацию производства, в охрану труда. В прошлом году
все российские работодатели вложили в
обновление продукции 830 млн. долларов, в то время, как один только General
Motors – 9 млрд. долларов. Оборудование, которое закупают наши предприятия, примерно на 13 % соответствует
мировому уровню, остальное – это уже
пройденный этап модернизации. Нужно
разумно распределять финансовые
средства, не для запредельных бонусов
и зарплат для топ-менеджеров, а на техническое переоснащение, на введение
инноваций, на охрану труда, создание
условий для конкурентоспособной, высокопроизводительной рыночной экономики, на повышение уровня жизни
граждан.
– При построении социального государства, наверное, важную роль играет человеческий фактор?
– Естественно. Возьмём принцип социальной справедливости, социальной
солидарности, который основан на том,
что богатый должен платить за бедного,
здоровый должен работать за не работающего: ребёнка, пенсионера, инвалида.
Это, кстати, принципы не только социального государства, но и церковные
нравственные каноны.
На сегодня можно сказать так, что мы
по линии образовательного сообщества приступаем к подготовке кадров,
знающих основы социального государства, умеющих строить социальное государство и работать в этих условиях.
Конечно, если мы строим социальное
государство, то должны учить людей
быть нравственными. Рынок построен
на жесткой конкуренции. Если учить
студента – будущего специалиста слепо
следовать логике рынка подавлять соперника любой ценой, чтобы процветать самому, то это значит вернуться к
проповеди зла. Мы сегодня молодёжи
говорим, что у нас есть пример – первый
студент Аристотель первой Академии,
созданной в древней Греции Платоном
примерно 340 лет до нашей эры. В те
давние времена философы тоже спорили, что правит миром – добро или зло.
И школа Платона взяла для себя концепцию учить делать добро. Выпускники
той Академии были и наставниками-воспитателями детей в семьях и внушали
своим питомцам правило – ежедневно
сделать хоть одно доброе дело.
Всё переплетается в жизни. Вопросы,
поднимаемые профсоюзами, Академией
труда и социальных отношений, другими институтами гражданского общества должны воплощаться в создание
справедливого общества на принципах
социального партнерства, а не насилия,
потому что человечество от войн уже
устало и, конечно, не тот это путь, по которому надо идти. Сегодня стоит вопрос
о рациональном использовании мировых ресурсов, кооперации на принципах
взаимодействия, а не подавления «золотым миллиардом» остальных людей и
господства над ними. Эту задачу можно
и надо решать человечеству. И модель
социального государства, выбранная
нашим обществом, позволяет создать
более справедливый строй и отношения
не только внутри отдельной страны, но и
в международных отношениях.
Беседовала Ольга МОЛЧАНОВА
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Лев Алексеевич Миронов – Председатель
Профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации рассказал нашему
корреспонденту о приоритетах в работе профсоюза.
– Уважаемый Лев Алексеевич, как Ваш
Профсоюз готовился встретить 1 Мая – День
труда?
– Следуя традициям профсоюзного движения по проведению Дня коллективных действий,
на заседании Президиума Российского Совета
профсоюза мы, поддержав решение Исполкома
Федерации Независимых Профсоюзов России,
приняли постановление «О первомайской акции
профсоюзов в 2010 году». Девиз нынешней акции
«За достойный труд и заработную плату, стабильную занятость!»
В этот день члены Нефтегазстройпрофсоюза
РФ традиционно принимают участие в митингах и
шествиях, проводимых во всех регионах России,
выступая за воплощение принципов достойного
труда, как базовой и социальной ценности, и демонстрируя единство и сплочённость профсоюзов
в решении стоящих проблем.
– Проблемы есть и в относительно благополучном нефтегазовом комплексе?
– Конечно. И хотя финансово-экономический
кризис ещё раз подтвердил, что нефтегазовому
комплексу в настоящее время альтернативы нет,
и что в ближайшем обозримом будущем и на перспективу именно нефтегазовый комплекс станет
отправной точкой для диверсификации и модернизации отечественного народного хозяйства, тем
не менее последствия кризиса сказались на жизненном уровне наёмных работников.
Уже второй год Профсоюз проводит ежемесячный мониторинг социально-экономической ситуации. Анализируя поступающую информацию,
мы отмечаем, что в связи со снижением объёмов

стать оказание медицинских, образовательных
и иных услуг в основном на платной основе.
Причём – при низкой покупательной способности
большинства населения.
Не могу не остановиться на нормативных правовых актах Минздравсоцразвития России, вызвавших широкий резонанс среди профсоюзных
организаций. Речь идёт о реализации постановления Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. №
870, в соответствии с которым взамен Списков
№1 и №2 был издан приказ Минздравсоцразвития России № 173н с весьма длинным названием
«Об утверждении размеров компенсаций (сокращенной продолжительности рабочего времени,
минимальной продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска и минимального размера повышения оплаты труда)
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда». И это несмотря на активное и, главное,
аргументированное сопротивление Ассоциации
профсоюзов базовых отраслей промышленности
и строительства и каждого профсоюза в отдельности, неоднократные встречи и длительные
консультации профсоюзов на уровне руководства
Министерства и принятые решения по созданию
рабочей группы для снятия разногласий между
сторонами социального партнерства.
И лишь только благодаря активным солидарным
действиям двух сторон социального партнёрства
в Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по
регулированию социально-трудовых отношений –
профсоюзов и работодателей – через решение
РТК удалось добиться приостановки государственной регистрации уже подписанного приказа
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и продлить на
несколько месяцев переговорный процесс.
В связи с вышеизложенным, защита трудовых прав и интересов работников приобретает

ности и строительства с
целью осуществления
мер, направленных на
сохранение трудовых
коллективов и достигнутого уровня социальной
защищенности работников.
В этом документе
профсоюзному активу
рекомендован правовой
и экономический алгоритм действий профсоюзной организации.
Была подготовлена
Памятка для члена Профсоюза: «Работник –
знай свои трудовые
права!». Эта Памятка
также носит тематический характер. В простой
доступной форме в ней
даётся правовая информация,
необходимая
работнику при принятии
того или иного решения
в условиях неблагоприятной финансово-экономической ситуации,
когда начинается процедура
сокращения
численности или штата
работников, объявляют
о начале простоя, введении режима неполного
рабочего дня и (или) неполной рабочей недели.
Разработано практическое пособие «Правовое регулирование

Приоритет Профсоюза –
правовая защита человека труда
производства и продаж, падением прибыли и выручки работодатели были вынуждены сокращать
издержки, что привело к пересмотру социальных программ и компенсационных пакетов. Во
многих организациях не проведена индексация
заработной платы, предусмотренная Отраслевым
соглашением.
В наибольшей степени кризисные явления затронули работников сервисных, вспомогательных,
строительных организаций. Из-за уменьшения
объёмов работ в них участились простои, отпуска
без сохранения заработной платы, применяются
режимы неполного рабочего времени с оплатой за
фактически отработанное время.
Нужно, к сожалению, признать, что работодатели, у которых работают члены нашего Профсоюза, далеко не всегда строго и точно выполняют
положения трудового законодательства и законодательства о профсоюзах.
Многие работодатели оказались не готовы к
тем изменениям, которые происходят в сфере
труда. Их стремление снизить издержки на труд
нередко сопровождаются нарушением трудовых
прав работников.
Мониторинг фиксирует нарушения работодателями социально-трудовых прав работников: при
увольнениях, при оплате времени простоя, при
предоставлении «вынужденных» отпусков, при
задержках выплаты заработной платы и т.д.
Вот такая нерадостная вырисовывается картина. Тем более становится грустно на фоне сообщений средств массовой информации о том, что
за прошедший кризисный год в России возросло
количество миллиардеров, сумевших приумножить свои капиталы.
– Какие наиболее важные вопросы волнуют
сегодня Профсоюз?
– Их много. Это – рост тарифов на проезд в
общественном транспорте, повышение платы за
услуги ЖКХ. Это – реформа пенсионной системы, в результате которой и квалифицированный работник, и неквалифицированный, выходя
на пенсию, получат примерно одинаковые пенсии. Это – организация детского отдыха и оздоровления, возложенная теперь на субъекты
Российской Федерации, большинство из которых – дотационные. Это – готовящаяся реформа
в сфере образования, здравоохранения, культуры,
по сути переводящая государственные (муниципальные) бюджетные учреждений со сметного
финансирования на субсидии в рамках выполнения государственного задания с одновременным
предоставлением права заниматься приносящей
доходы деятельностью с поступлением доходов в
самостоятельное распоряжение этих учреждений.
И это при отсутствии минимальных стандартов
оказания государственных услуг в таких жизненно важных для населения сферах. Нетрудно
догадаться, что следствием такого подхода может

№4

всё большее значение. Но любая активизация
деятельности профсоюзных организаций по отстаиванию законных прав членов профсоюзов
зачастую вызывает жёсткое противостояние работодателей и даже отдельных представителей
органов государственной власти.
Упомяну ещё об одном документе, нанесшем
удар по деятельности профсоюзных руководителей, не освобождённых от основной работы.
Речь идёт об Определении Конституционного
суда от 3 ноября 2009 года, которым признана
неконституционной норма Трудового кодекса
РФ, предусматривавшая необходимость получения согласия вышестоящих профсоюзных
органов на увольнение руководителей и заместителей руководителей выборных профсоюзных
органов первичных профсоюзных организаций
при увольнении за неоднократное неисполнение
должностных обязанностей. Это решение лишает защиты и ставит под удар тех профсоюзных
лидеров, которые пытаются противостоять работодателям и защищать права работников, добиваясь заключения полноценных трудовых договоров, независимой аттестации рабочих мест
и получения соответствующих компенсаций за
вредность, ограничения сверхурочных работ,
отмены необоснованных наказаний, переводов,
увольнений.
– Как же Профсоюз защищает социальнотрудовые права работников?
– Не будет ошибочным предположить, что по
результатам работы профсоюзов вообще и Нефтегазстройпрофсоюза, его профсоюзных организаций, в частности, члены Профсоюза судят о
способности защитить их трудовые права и законные интересы во взаимоотношениях с работодателями и органами государственной власти.
Противопоставить таким работодателям и чиновникам мощный профсоюзный заслон не всегда получается. Немалую роль здесь играет и спад
общественной активности в стране, в том числе и
в профсоюзах, который иногда способствует превращению профсоюзных организаций в структурные звенья хозяйствующих субъектов, тем самым
всё меньше гарантируя нормальную, относительно независимую и самостоятельную, деятельность
профсоюзных организаций, а также уменьшению
членства работников в профсоюзах.
Всё это объективно повышает спрос на более
высокий и более качественный уровень как правовой защиты членов Профсоюза и профсоюзных
организаций, так и правового закрепления организационных основ деятельности Профсоюза.
Прежде всего, мы обратили внимание на нормативную базу.
В условиях финансово-экономического кризиса
мы начали с того, что подготовили рекомендации
по действиям в условиях развития негативных явлений в нефтяной, газовой отраслях промышлен-

трудовых отношений, как гарант обеспечения трудовых прав работников».
В журнале «НГСП информ» открыта постоянная
рубрика «Юридическая приёмная Нефтегазстройпрофсоюза», осуществляющая консультации в
области трудовых правоотношений в режиме
«вопрос-ответ». Аналогичные рубрики открыты
на постоянной основе во многих профсоюзных периодических изданиях структурных организаций
Профсоюз.
Наш Профсоюз проявил инициативу и активно
поработал на федеральном уровне с социальными партнерами, результатом чего стали утверждённые на уровне Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Рекомендации по взаимодействию социальных партнеров в условиях финансово-экономического кризиса.
В Профсоюзе создана и действует правовая
инспекция труда Профсоюза.
Ежегодно правовыми инспекторами труда Профсоюза проводится около одной тысячи проверок
организаций по вопросам соблюдения трудового
законодательства, в том числе половина из них
носит, как правило, комплексный характер.
Из общего числа проведённых проверок в 20082009 г.г. 68 организаций проверено совместно с
Федеральной инспекцией труда и 10 с участием
органов прокуратуры. Указанными проверками
установлено более двух тысяч нарушений трудового законодательства, положений коллективных
договоров и иных нормативных актов. По итогам
проверок работодателям направлены соответствующие представления об устранении выявленных нарушений.
В результате проведённой работы за указанный
период 2027 нарушений по состоянию на 1 января
т.г. устранены, в том числе по 13 материалам
незаконного увольнения, работники были восстановлены на работе.
За период кризиса правовыми инспекторами
труда было направлено 151 требование работодателям, в органы Федеральной службы по труду
и в прокуратуру о привлечении к ответственности
лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных актов.
Безусловно, важность работы по оказанию правовой помощи членам Профсоюза трудно переоценить. И не только в плане помощи в судебных
тяжбах или в комиссиях по трудовым спорам.
Своевременное оказание правовой помощи имеет
и большое профилактическое значение.
В 2009 году было рассмотрено 409 личных
обращений, заявлений и жалоб членов Профсоюза, связанных с нарушением их прав в области
охраны труда. По 365 из них удалось добиться
принятия положительных решений.
Ежегодно юристами Профсоюза рассматривается около 4 тыс. заявлений работников и про-

водится свыше 10 тыс. консультаций для членов
Профсоюза на личном приёме.
В практике правовой работы территориальных
и межрегиональных профсоюзных организаций
всё большее развитие получает такая форма работы, как «выездные профсоюзные юридические
консультации либо приёмные».
За прошедший год изменился характер обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового законодательства. Как следствие
сложной финансово-экономической ситуации на
предприятиях, значительно возросло количество
обращений по вопросам обжалования дисциплинарных взысканий, восстановления на работе
и назначения пенсий по условиям труда. Вместе
с тем, снизилось количество обращений по вопросам повышения заработной платы и ее индексации, предоставлению отпусков, некоторым
льготам и гарантиям.
В апреле 2010 года мы провели очередное
заседание Российского Совета профсоюза, посвятив его одной из приоритетных задач Профсоюза – оказанию правовой помощи и защите членов
Профсоюза в случае нарушения их трудовых прав.
Решение Пленума содержит конкретные задачи и
меры Профсоюза, направленные на повышение
уровня правовой защиты членов Профсоюза.
Нам, профсоюзным работникам, никогда не
будет стыдно смотреть членам Профсоюза в
глаза, если на предприятиях наших отраслей будут
продолжать работать люди, которым мы реально
помогли отстоять свои трудовые права, если пресекли произвол отдельных работодателей, если
защитили пенсионные права наших бывших работников. И, безусловно, если благодаря грамотной, целенаправленной работе по профилактике
правонарушений трудового законодательства,
проводимой совместно с работодателем, будут
значительно снижены причины возникновения
трудовых конфликтов на предприятиях.
– Таким образом, Лев Алексеевич, Профсоюз чётко определил требования на первомайские мероприятия?
– Наши требования были отражены в лозунгах и
выдвинуты представителям соответствующих органов государственной власти, местного самоуправления, работодателям в резолюциях митингов
и шествий. Мы очень надеемся, что нас услышат.
– Спасибо, Лев Алексеевич! С праздником
Вас! Успехов профсоюзным активистам в их
деятельности по защите социально-трудовых
прав и экономических интересов работников!
– Благодарю редакцию газеты «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» за предоставленную возможность поделиться волнующими Профсоюз
проблемами. Желаю всем читателям доброго
здоровья и успешного преодоления трудностей
сегодняшнего периода!
Беседовал Алексей ПРОХОРОВ
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о развитии ядерной медицины
В нашей стране заложены прочные научные
традиции ядерных технологий, которые, в свою
очередь, несут мощный потенциал для инновационного развития отечественной медицины.
Прежде всего, развитие ядерной медицины
связано с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Однако методы ядерной
медицины (радионуклидная диагностики и терапии, лечение радиохирургическими методами
и протонными пучками) всё шире применяются
при самых разнообразных социально-значимых
заболеваниях – кардиологических, неврологических, эндокринологических и других.
За последние 10 лет смертность от онкологических заболеваний выросла до 13,8 % и
стала второй по значимости причиной смертности населения нашей страны. Более того, в
девятнадцати из восьмидесяти восьми регионов
этот показатель на 10 % выше, чем в среднем
по стране.
Ежегодно в России впервые выявляется около
480 тысяч случаев злокачественных новообразований. То есть онкозаболеваемость у нас
составляет сейчас 333,7 случаев на 100 тысяч
населения. За последние десять лет заболеваемость выросла на 16 %.
В настоящее время на учёте в онкологических
учреждениях состоит более 2,5 миллионов больных, то есть 1,8 % населения страны.
К сожалению, около 60 % среди впервые регистрируемых пациентов выявляются на третьей
и четвертой стадии заболевания. Это снижает
возможности лечения. В результате более 200
тысяч россиян ежегодно становятся инвалидами
от онкологического заболевания (13,5 % от общего числа инвалидов).
Эффективность медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями напрямую зависит от уровня развития и внедрения в
медицинскую практику современных методов
ядерной медицины.
Развитие ядерных медицинских технологий в
России существенно отстаёт от мирового уровня.
Применение атомной энергии в мирных целях
было начато в СССР в середине 50-х годов. В
1958 году, в соответствии со специальным правительственным постановлением, был создан
Институт медицинской радиологии Академии
меднаук СССР в Обнинске для развития новых
диагностических, лечебных и исследовательских технологий в медицине и биологии.
До 70-х годов развитие мирных атомных технологий в нашей стране примерно соответствовало уровню США, развитых стран Европы
и Японии. Отставание, в том числе и по радионуклидным методам началось с 80-х годов (в 2-5
раз) и выросло к 2000-м годам (в 5-10 раз).
По статистическим данным, в США диагностические радионуклидные исследования проводятся в среднем сорока больным на одну
тысячу человек в год, в Японии – 25 пациентам,
в Австрии – 19 пациентам, в России – только 7
пациентам. В мировой медицинской практике
используют около 190 радиодиагностических
методов.
В России в практической медицине используются 22 радиофармацевтических препаратов
для компьютерной томографии, около 20 импортных наборов для радиоиммуного анализа и
только три ультракороткоживущих радионуклида для позитронной эмиссионной томографии
(ПЭТ).
Годовой объём реализации их лишь около 210
миллионов рублей.
По экспертным данным, потребность населения России в радиофармпрепаратах удовлетворяется не более чем на 1–3 %.
Обязательное условие развития ядерной медицины – обеспечение безопасности для пациента, снижение рисков при диагностике с применением радиоактивных препаратов. Для этого
нужно внедрять короткоживущие и ультракороткоживущие радиофармпрепараты, которые
уменьшают лучевую нагрузку на пациента.
Производство короткоживущих диагностических радиоизотопов в России – важный импульс
для развития позитронной эмиссионной томографии, которая позволяет получить уникальную
диагностическую информацию об опухоли и
оценить эффективность проводимого лечения.
Базовые аппараты для диагностики с использованием радионуклидов – гамма-томографы.
Они используются при диагностических исследованиях внутренних органов и систем человека, прежде всего при онкологических и кардиологических заболеваниях.
В настоящее время в России работает менее
200 гамма-томографов при потребности – более
300. При этом 80 % аппаратов уже изношены –
эксплуатируются более 10 лет. И есть только
один опытный образец отечественного гамматомографа (в КБ №83 ФМБА).
Более высокой чувствительностью и расширенными диагностическими возможностями об-



ладают позитронно-эмиссионные томографы.
Потребность в них составляет не менее одного
прибора на полтора миллиона человек, а это не
менее 90–95 томографов.
В то же время, в стране реально функционируют 7 центров позитронно-эмиссионной томографии.
3 – в Москве (ЦКБ Управления делами Президента РФ, КБ№1 Управления делами Президента РФ, Научный центр сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН)
3 – в Санкт-Петербурге (Институт мозга человека РАН, Военно-медицинская академия, Центральный НИИ рентгенорадиологии).
С 2010 года – один в Челябинске.
В США сегодня работают 300 полных центров
позитронно-эмиссионной томографии, а также
более 1500 отделений, оснащенных позитронноэмиссионными томографами.
Таким образом, сегодня в США один такой
томограф приходится менее чем на 200 000
человек. И, несмотря на это, в ближайшие несколько лет в США ожидается резкий рост рынка
радиофамрпрепаратов. Уже в 2009 году рынок
радиофармперпаратов в США достиг 1,16 млрд.
долларов. К 2017 году ожидается его дальнейший рост в 4 раза до 4,76 млрд. долларов в год.
Такой резкий рост ожидается за счёт увеличения количества исследований в кардиологии, онкологии и неврологии с использованием
традиционных маркеров и с появлением более
эффективных маркеров.
В США уже появились мобильные установки
позитронно-эмиссионных тамографов, что позволит сделать позитронно-эмиссонную терапию
более доступной для населения.
Ежегодно в радионуклидном лечении в России нуждаются примерно 50 тысяч человек, в
том числе:
4 000 – больных раком щитовидной железы;
6 000 – больных раком печени;
14 000 – с иными онкологическими заболеваниями;
7 000 – с заболеваниями опорно-двигательной
системы.
В настоящее время в стране есть единственное отделение радионуклидной терапии в Обнинске (Медицинский радиологический научный
центр РАМН; г. Обнинск, Калужская обл.). И
вводится в эксплуатацию отделение радионуклидной терапии в Челябинске.
Средний показатель обеспеченности радионуклидной терапией в европейских странах:
одна «активная» койка на 340 тысяч населения, а в наиболее развитых странах Евросоюза
(Германия, Англия, Австрия) – одна активная
койка на 100–200 тысяч. В России есть только
50 «активных» коек, что в 15 раз меньше необходимого.
Для радионуклидной терапии, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, необходимо иметь минимум 3 линейных
ускорителя на один миллион населения, то есть
более 400 установок.
В настоящее время линейных ускорителей
в России не больше 100. Около половины из
них – отечественного производства. У них также
высокая степень изношенности.
Успехи лечения онкологических, сосудистых,
нейродегенеративных, эндокринных заболеваний во многом определяются внедрением современных методов радиохирургии. По экспертным
данным, высокотехнологичных радиохирургических вмешательств (гамма-нож) требуют примерно 211 больных на один миллион населения,
это 30 000 человек в год.
В 2009 году в нашей стране проведено лишь
около 700 операций на 2-х установках (НИИ Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко РАМН, Москва, и
Международный институт биологических систем
им. С.М.Березина, С-Петербург).
Для снижения смертности и инвалидности населения от онкологических заболеваний в 2009
году в рамках нацпроекта «Здоровье» начата
реализация Национальной онкологической программы, она предусматривает:
• организацию массовых скрининговых осмотров населения;
• создание сети современных, хорошо оснащённых и укомплектованных подготовленными
кадрами региональных и окружных онкологических диспансеров;
• широкомасштабное внедрение эффективных методов ядерной медицины – радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии.
Поэтапное включение всех регионов в онкологическую программу позволит к 2016 году создать и оснастить медицинским оборудованием
8 федеральных учреждений здравоохранения,
78 региональных и 7 окружных онкологических
центров.
Важное место в реализации программы занимает создание специализированных радиологических центров или отделений с так называемыми «активными» койками. К 2016 году

в России будут действовать не менее 14 центров позитронно-эмиссионной томографии, 90
радионуклидных лабораторий и 7 отделений
радионуклидной терапии, что, по прогнозам,
повысит выявляемость онкологической патологии на ранних стадиях до 75 % и значительно
улучшит результаты лечения. Инвестирование
одного доллара в радионуклидную диагностику
и лечение приносит государству от 4,5 до 6 долларов за счёт эффективной ранней диагностики
и своевременного и эффективного лечения.
Минздравсоцразвития и Федеральным медико-биологическим агентством совместно с «Росатомом» разработан проект организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формирование сети услуг
по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи, который был поддержан комиссией при
Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Размер финансирования в части компетенции отнесённой к сфере здравоохранения на
2010 год составляет 557 млн. рублей, которые
планируется направить на проектирование и
реконструкцию «Завода медицинских радиоактивных препаратов» Федерального медико-биологического агентства в Москве для организации производства новых радиофармпрепаратов
(стоимость реконструкции и организации производства – 385 миллионов рублей).
В реконструируемых помещениях (согласно
требованиям GMP) будет установлено специализированное оборудование, на котором будет
производиться выпуск новейших радиофармпрепаратов.
Это генераторный изотоп галлия-68, позволяющий обнаружить микрометастазы на ранних
стадиях. Генератор в утверждённом для медицинского применения варианте на мировом
рынке отсутствует.
Для потребностей населения России необходимо организовать 10 таких установок.
Генератор Sr/Rb (стронций/рубидий)
Рубидий-82 – радиофармпрепарат для позитрон-эмиссионной томографии, получаемый из
стронция-82.
Рубидий применяется при диагностике пациентов с подозрением на заболевание коронарной артерии. Рубидий-82 может применяться
также при изучении функций головного мозга,
желудочно-кишечного тракта, печени и почек.
Генератор обеспечивает высокую точность
изображения, минимизирует дозу облучения,
позволяет различным медицинским организациям проводить клинические исследования без необходимости иметь дорогостоящие циклотроны.
В настоящее время генератор рубидия-82
не производится ни в Европе, ни в Азии. Он
является отечественной разработкой института
ядерных исследований РАН.
Плановый выпуск генераторов – до 500 шт. в
год (в расчете до 2015 года), из них: для покрытия потребностей в России – до 300 шт. в год.
Планируемый экспорт генераторов в страны
ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан) – до 200 шт. в год.
Препараты на основе пептидных носителей с
адресной доставкой.
Во всём мире в качестве наиболее перспективных носителей рассматриваются пептиды
(очень короткие белки).
Создание радиофармпрепаратов на основе
пептидных носителей повышает эффективность
ранней диагностики и контроля лечения целого
ряда опухолей (рак молочной железы, матки,
яичников, печени, простаты).
По сравнению с другими странами, Россия наиболее близка к началу производства подобных
препаратов.
Особого внимания заслуживает рений-188.
Препараты на его основе, позволяют осуществлять радионуклидную диагностику новообразований скелета, метастазов опухолей различной
локализации в кости, воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Более того, применение терапевтических препаратов на основе рения-188 позволяет препятствовать тромбообразованию.
Подобные препараты не имеют аналогов за
рубежом.
Плановый выпуск Рения-188 – до 80 000 шт.
(фасовок) в год, что покрывает потребности
России до 2015 года.
Планируется выпуск радиофармпрепаратов
крайне востребованных в диагностике и терапевтических процедурах: йод-123, йод-131,
индий, хром.
Эти радиофармпрепараты новейшего поколения позволяют решить проблему импортозамещения в области радиофармацевтики.
Одной из важных частей комплексного проекта является проектирование и строительство
лаборатории «Завода медицинских радиоактивных препаратов» Федерального медико-биологического агентства по выпуску Мо/Тс-99m
генераторов для радионуклидной диагностики
(г. Обнинск калужской области). На это потребуется 172 млн. рублей.

Выпуск новых Мо/Тс-99m генераторов состоит
из двух основных этапов:
Первый – это наработка молибдена-99 производится «Росатомом» путем облучения в реакторе мишеней, содержащих уран-235, которые
затем подвергаются радиохимической переработке для извлечения и очистки целевого радионуклида от примесей.
Второй этап – производство генераторов
технеция путём обработки Мо-99 несколькими техническими операциями (приготовление
раствора, стерилизация, сорбция). Полученный
раствор доставляется в клиники специальным
транспортом (за этот этап отвечает уже Федеральное медико-биологическое агентсво).
По данным «Росатома» производство молибдена-99 к 2013 году достигнет 80 000 кюри (согласно карте проекта). Потребность в Мо-99 для
производства генераторов Мо/Тс-99м составит к
2012 году 12 000–15 000 кюри, к 2015 году – до
25 000 кюри.
Минздравсоцразвития и Федеральным медико-биологическим агентством совместно с
«Росатомом» подготовлены проекты создания
центров ядерной медицины. Они представляют
собой кластеры, включающие, наряду с научнообразовательным блоком, производство радиофармпрепаратов для обеспечения проведения
диагностических исследований и процедур лучевой терапии (радиохимический блок), а также
лечебно-диагностический комплекс для больных
с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Эти центры оснащены протонными установками (по 3 на каждый центр).
Они должны быть размещены в непосредственной близости от объектов атомной промышленности.
Планируется создать три центра ядерной медицины в Димитровграде (Ульяновская область),
Обнинске (Калужская область) и Томске, разделив их ответственность по оказанию медицинской помощи населению: Дальнего Востока,
Сибири, Урала и европейской части страны.
Центры ядерной медицины будут оснащены
циклотронами, а в перспективе – нейтронными
установками. Это позволит удовлетворить потребность населения страны в высококвалифицированной радиологической помощи полностью.
Для реализации онкологической программы,
создания и развития центров ядерной медицины
планируется подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, способных обеспечить тиражирование новых медицинских и
радиационных технологий, а также специалистов медико-технического профиля для обслуживания высокотехнологичного медицинского
оборудования.
Для этого запланировано увеличение подготовки врачей по специальностям «онкология»,
«рентгенология», «радиология» до 500 человек
к 2012 году с сохранением объемов подготовки
до 2016 года. В настоящее время по указанным
специальностям ежегодно готовится не более
200 врачей.
Также сейчас разрабатываются проекты магистерских программ по направлениям медицинской физики и медицинской техники для
обеспечения подготовки не менее 200 человек
ежегодно из числа выпускников технических
вузов, получивших квалификацию «бакалавр».
Магистерские программы планируется ввести, в
первую очередь, в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости к создаваемым центрам ядерной медицины
уже в 2011–2012 учебном году.
По сути, в структуре кластеров центров ядерной медицины будут созданы учебно-методические подразделения и бизнес-инкубаторы,
деятельность которых будет направлена на
укомплектование высококвалифицированными
специалистами создаваемых медицинских центров и вывода их на запланированную мощность.
Важной задачей, от решения которой во многом зависит уровень «инновационности» российского здравоохранения, является развитие
отечественной медицинской промышленности, –
создание отечественного конкурентоспособного
диагностического и лечебного оборудования.
Однако формирование рынка российских изделий медицинского назначения – не самоцель.
Все эти действия направлены на повышение
доступности медицинской помощи населению
страны при ее качестве, как минимум, не ниже
обеспечиваемого с использованием зарубежной
техники.
Гарантией допуска в медицинскую практику
отечественных приборов, не уступающих зарубежным аналогам, является принятие технического регламента «О безопасности изделий
медицинского назначения», который должен содержать требования к процедурам регистрации
и клинических испытаний новых изделий.
Ресурс отечественной атомной промышленности может быть эффективно использован для
разработки и производства стратегически значимого оборудования и изделий медицинского
назначения:
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• сверхпроводящих магнитов;
• гамма-томографов;
• позитронно-эмиссионных томографов и установок;
• циклотронов для центров позитронно-эмиссионной томографии;
• установок для высокочастотной радиохирургии;
• систем протонной и фотонной терапии,
включающих циклотроны и излучатели протонных, ионных и нейтронных пучков.
Госкорпорацией «Росатом» разрабатывается
и организуется производство циклотронов для
центров позитронно-эмиссионной томографии,
линейных ускорителей, аппаратуры для брахитерапии, двухдетекторного гамма-томографа
«Эфатом», основанного на инновационных разработках НИИ Эфа им. Ефремова.
Опытный экземпляр гамма-томографа прошёл медицинские испытания и зарегистрирован
как медицинское изделие. Технические характеристики продукта по ряду ключевых параметров
превосходят импортные аналоги при цене ниже
зарубежных конкурентов (E.Cam, компания
Siemens; Nucline Spirit, компания Medisso).
Потребность в МРТ-исследованиях составляет, по статистическим данным Всемирной

организации здравоохранения, не менее 5 % населения в год, то есть в Российской Федерации
потребность в магнитно-резонансных томографах составляет около 1400 единиц.
Существующий парк МРТ включает около 250
высокопольных магнитов и около 200 магнитов
открытого типа (включая частные МРТ).
Для создания отечественного современного
магнитно-резонансного томографа необходимо,
наряду с разработкой сверхпроводящего магнита, развивать и другие технологии, до настоящего времени лишь импортируемые в нашу страну.
Это производство многоканальных градиентных
и приемно-передающих катушек, градиентных
систем, цифровых электронных программ обработки данных. Необходима также разработка
отечественных контрастных препаратов.
Для ускоренного развития отечественной медицинской промышленности необходимо привлечение к организации отечественных производств крупных зарубежных научных институтов
и компаний-производителей. Формами взаимодействия с ними могут являться:
• создание совместных компаний;
• закупки соответствующих лицензий и технической документации на производство важных технических частей конечного продукта с

последующей организацией их изготовления в
России;
• организация подготовки и повышения квалификации кадров.
Внедрение конкурентоспособных отечественных приборов позволит ускорить обеспечение
потребности населения страны в эффективных
методах радиодиагностики и радиотерапии.
Реализация всех направлений ядерной медицины позволит:
• улучшить показатель ранней выявляемости
злокачественных новообразований на I и II стадиях заболевания с 40 % до 75 %;
• снизить показатели онкологической запущенности на 15–20 %;
• уменьшить число рецидивов злокачественных новообразований в 5–8 раз;
• достичь практически полного излечения
(в 95–99 % случаев) местнораспространенного
рака предстательной железы;
• повысить показатель пятилетней выживаемости, являющегося золотым стандартом по
контролю за эффективностью лечения онкологических больных, с 50 % в настоящее время до
70–75 %;
• увеличить численность больных, пролеченных с применением источников медицинского

облучения ориентировочно на 20 тыс. человек в
год;
• улучшить качества диагностики сердечнососудистых заболеваний на 30–40 %;
• уменьшить частоту рестенозов после баллонной ангиопластики и стентирования у пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической ишемией головного мозга;
• снизить показатели смертности от сердечнососудистых заболеваний и злокачественных
новообразований на 25–30 %.
Таким образом, активное сотрудничество
Минздравсоцразвития России, ГК «Росатом»,
Минпромторга и Минобрнауки России позволяет
создать новую для страны медицинскую отрасль – ядерную медицину и существенно повысить инновационный потенциал отечественного
здравоохранения, а также придает мощный импульс инновационному развитию отечественной
медицинской промышленности.
Представляется целесообразным разработать
и представить на рассмотрение комиссии при
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России проект Межведомственной программы
«Развитие ядерной медицины в Российской Федерации».

КРАСОТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Цивилизованному обществу присуще стремление к перфекционизму.
Это особенно заметно, когда речь
идёт о внешности человека, будь
то мужчина или женщина. Красота – по мнению наших современников, это не только дар, но и шанс
быть успешным в обществе. Многие
обращаются за помощью к пластической хирургии, ведь если природа
обделила вниманием, всегда есть
возможность сделать работу над
ошибками.
ОАО «Институт пластической хирургии и косметологии» – одно из старейших российских медицинских учреждений в своей области, именно здесь
более 70-ти лет назад были заложены
основы отечественной косметологии
и гигиены. Клиника и по сей день является бесспорным лидером в сфере
эстетической медицины. Высокий профессионализм её специалистов базируется на фундаментальной подготовке и лучших традициях отечественной врачебной практики, а также на
современных, подчас инновационных
тенденциях мира красоты. Сегодня институт – это современный комплекс,
оказывающий качественную диагностическую, терапевтическую и хирургическую помощь в сфере коррекции
внешности. Тут работают, пожалуй,
единственные в своём роде лаборатория по разработке и производству
косметических средств и испытательный Лабораторный Центр независимой
экспертизы косметической продукции
и технических средств, внедряемых
на российский рынок. И, конечно же,
наука. К ней – особенно трепетное
отношение. Только за последние 11
лет сотрудниками и соискателями ин-
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ститута защищены 7 докторских и 27
кандидатских диссертаций.
Деятельность института во многом
ориентирована на решение социальнозначимых проблем населения. С 1999
года хирурги клиники участвуют в благотворительном движении по реабилитации больных с врождёнными челюстно-лицевыми патологиями, особое внимание уделяют маленьким пациентам,
которые лишены родительской опеки,
или чьи родственники не в состоянии
оплатить дорогостоящую операцию. В
рамках благотворительных программ
произведено свыше 1000 хирургических операций, благодаря которым удалось изменить самосознание более 800
детей и подростков.
В институте постоянно ведутся разработки программ и конкретных тем
по разностороннему анализу косметологических проблем, проводятся российские научно-практические конференции, защищаются патенты на новые
лечебно-диагностические методики и
технологии. Важнейшей основой, определяющей развитие научно-практических направлений, является кадровый
потенциал. В институте работают известные профессора, доктора и кандидаты медицинских и биологических
наук, врачи высшей квалификационной
категории. Профессионализм косметологов и ювелирная работа хирургов,
работоспособность и творческая инициатива, энтузиазм и любовь к своей
специальности – качества, которые
культивирует в своих сотрудниках генеральный директор ОАО «Институт
пластической хирургии и косметологии», д.м.н., проф. В.А. Виссарионов.
Владимир Алексеевич с гордостью рассказывает о достижениях в работе инс-

титута и, несмотря на конкуренцию, он
и его коллеги открыты для профессионального общения с коллегами из других профильных лечебных учреждений
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. И сетует, что до настоящего
времени из-за несовершенства правовой базы было возможным появление
методик воздействия на ткани человека, которые не оправдывают надежд
пациентов, а порой и наносят вред.
Сегодня не требует доказательства
тот факт, что пластическая хирургия
и косметология – это весомый раздел
современной медицины, который имеет
отдельную научно-практическую базу и
соответствующую профильную подготовку специалистов. Однако как самостоятельные дисциплины они длительное время не были выделены, и врачей
по ним не готовили ни в одном ВУЗе
нашей страны. И только согласно Приказу МЗиСР РФ № 210 н от 23.04.2009
г. в номенклатуру медицинских специальностей включены «Косметология» и
«Пластическая хирургия». МинздравСоцразвития России совместно с образовательными учреждениями высшего
и дополнительного профессионального
образования разрабатывает образовательные программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации по данным специальностям.
Насущные проблемы дерматовенерологии (именно к ней относится современная индустрия красоты), отражённые в проекте Приказа «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи по профилю косметология» от
26 апреля 2010 года, являются первой
попыткой упорядочивания стандартных
правил деятельности в области косметологии. Специалисты ОАО «Институт
пластической хирургии и косметологии», члены Национального альянса
дерматологов и косметологов, медицинская общественность ряда косметологических центров и учебных заведений считают, что в целом проект
является своевременным. Особенно,
что касается возможности оказания
косметологической помощи населению
на бюджетной основе. Это позволит в
дальнейшем осуществлять более эффективную социальную реабилитацию
и адаптацию людей с эстетическими
дефектами и недостатками, в том числе
пострадавших в ходе техногенных катастроф и террористических актов.
Хотя вызывает сомнение привлечение
средств государства в область косметологии при наличии их дефицита для
лечения больных с тяжёлой гематологической, эндокринологической, онкологической патологией. Здесь правде
нужно смотреть в глаза.
«Вместе с тем, материалы, изложенные в приложениях к Приказу, – отмечает В. А. Виссарионов, – нуждаются в
существенной корректировке, зачастую

вызывают недоумение и, к сожалению,
в представленном виде, в силу целого
ряда причин, могут вызвать серьёзные
проблемы в организации косметологической помощи населению». По мнению
практикующих врачей-косметологов,
аналогичное впечатление производит
и типовая программа дополнительного профессионального образования
врачей по специальности «Косметология», которая составлена формально
и не учитывает современных тенденций развития отрасли. Именно поэтому представители ряда медицинских
и общественных организаций предлагают создать реально действующую и
эффективную рабочую группу для подготовки и проработки нормативных документов и материалов, необходимых
для успешной организации и внедрения косметологических услуг в структуру российского здравоохранения.
В 2010 году при «Институте пластической хирургии и косметологии» вновь
открывает свои двери Учебный центр,
который призван расширить не только
теоретическую базу врачей, но и дать
им огромный практический материал на
базе старейшего научно-исследовательского центра пластической хирургии и
косметологии. Ведь только полноценное
профессиональное образование может
стать качественной основой эстетической медицины и дать импульс к её дальнейшему развитию. Большое внимание
при этом уделяется и расширению взаимодействия с ведущими специалистами
нашей страны и зарубежья.
Именно за большой вклад в популяризацию и развитие новых направлений в пластической хирургии и косметологии в 2003 году институту присуждена международная премия «GRAND
PRIX Effie», в 2004 году он стал лауреатом Международной премии в области
медицины и индустрии «Профессияжизнь» в номинации «За достижения
в области клинической медицины». В
2006 году за профессионализм, научную, общественную и благотворительную деятельность коллектив института
награжден орденом «Слава России»,
а также отмечен серебряной медалью
«Национальное достояние» Международного Благотворительного Фонда
«Меценаты столетия». За вклад в научные разработки в области медицины институт награждён РАЕН медалями Мечникова и Дашковой, а высокая
оценка качества работы медицинского
персонала в 2007 году ознаменовалась
присуждением «Золотого сертификата
качества». Но не только наградами
славен институт. Радость жизни, которую здесь подарили тысячам людей,
можно измерить только морально. Ибо
ничто так не ценится человеком, как
гармония души и тела.
Ольга МОЛЧАНОВА



ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

медицина
Наш
организм –
это
своего
рода
биофабрика,
где постоянно
происходит великое множество сложнейших
процессов
и
реакций, а малейший
сбой
ведёт к появлению различных
заболеваний и
даже патологий. Медицина
призвана бороться с болезнями, которые,
однако, в большинстве своём
являются спутниками старения. Оно коварно ещё и тем,
что в течение
жизни
такие
недуги
часто
являются скрытыми, и однажды
внезапно
проявляются.
Остановить
процесс старения нельзя, а
вот замедлить
вполне возможно. Антивозрастная медицина – это взгляд
на проблему в
правильном ракурсе, она как
раз и призвана
сохранять здоровье с учётом
возрастных
особенностей
пациента, а значит продлять
ему жизнь.
Несколько
десятилетий
назад антивозрастная медицина формально выделилась
в самостоятельное направление. Да это и

ума. Возможно, именно это помогло
когда-то известным учёным выделить антивозрастную медицину в
самостоятельную область.
У истоков создания антивозрастной медицины в Америке стоял выдающийся общественный деятель,
учёный, врач Роберт Голдман. В
1993 году на встрече врачей, организованной доктором Робертом
Голдманом и доктором Рональдом
Клатцем, было полностью изменено
направление профилактической медицины. Научные исследования выявили тождество механизмов изнашивания человеческого организма
и возрастных заболеваний, поэтому
Клатц и Голдман предложили новое
определение старения. Они описали
новейшую модель охраны здоровья,
которая была основана на применении передовых научных и медицинских технологий при определении,
предупреждении и лечении дисфункций, связанных со старением и болезнями человеческого организма.
Так родилась Anti-аging медицина.
Сегодня достижения антивозрастной медицины (именно так буквально переводится с английского термин «Anti-aging») стали популярны
среди врачей и доступны массовому
потребителю. Развитие социальных
процессов в России подталкивает и
наше общество к использованию новейших технологий для продления
срока активной и здоровой жизни.
Всё больший интерес к этой теме
проявляют врачи, представители
власти и СМИ. Сегодня ни одно
издание, пишущее о красоте и здоровье, не обходит вниманием тему
антивозрастных методик и продуктов, предназначенных для замедления процессов старения. По причине
высокого интереса к этой отрасли
во Франции (Париж) несколько лет
назад был инициирован курс для
врачей из разных стран по антивозрастной медицине, основная концепция которого гласит: взрослеть,
но не стареть. Этот постулат меняет
не только моральную сторону аспекта, но и непосредственно медицинский подход к проблеме. Лечить
не точечно, но комплексно – только
так можно бороться с возрастными
изменениями в организме и принимать реальные профилактически
меры.

НОВАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНЫ –
Молодость и красота
ценились во все времена, но, как известно,
«товар» этот – скоропортящийся.
Человеческий организм растёт
до 25 лет, а после стареет, не имея промежуточной стадии. То есть с
определённого момента
наше тело работает на
износ. Факт печальный,
от того, что неоспоримый. Но научно-технический прогресс не



стоит на месте – биотехнологии и инновационные методы диагностики и лечения сегодня
просто поражают воображение. Лучшие умы
планеты работают над
тем, чтобы человек хотя
бы на миг приблизился
к бессмертию. И хотя
повернуть время вспять
пока невозможно, сегодня уже многие понимают, что стареть нужно
красиво и с умом.

понятно, высокий уровень жизни
предполагает улучшение качества
самой этой жизни по всем направлениям. Другое дело, что такой подход к вопросам старения требует
действительно глубоких фундаментальных знаний во всех областях
медицины. Специалисты, занятые
в данной сфере, должны быть универсалами, готовыми постоянно углублять свои знания по профильным направлениям. Ведь болезни
не возникают сами по себе, а являются следствием неправильного
образа жизни или, скажем, других
заболеваний. Чтобы выявить эти
причинно-следственные связи требуется колоссальный опыт работы
в медицине и аналитический склад

В России вопросами антивозрастной медицины начали заниматься не
так давно. Однако это новое направление получает всё большую популярность. Сегодня только ленивый
не понимает, что здоровый образ
жизни в сочетании с современными
знаниями медицины – залог успешной жизни. Врач акушер-гинеколог
со стажем, к.м.н. Дорина Алексеевна Мунтян является одним из
первопроходцев на ниве антивозрастной медицины в нашей стране.
Она прошла профильное обучение
в Париже и теперь готова поделиться своими знаниями и практикой с пациентами. К слову, Дорина
Алексеевна -специалист со стажем,
училась в Молдове, России, лучших
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школах Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, Германии. Она имеет
более 30-ти дипломов и сертификатов, в том числе сертификаты
специалиста РФ. Доктор владеет
современными методами диагностики и лечения женского здоровья,
эндокринологии и антивозрастной
медицины, а также специализации
и стажировки по дополнительным
специальностям. Именно поэтому
она взялась за это непростое, но в
то же время интересное направление как антивозрастная медицина.
Здесь можно применять полученные годами знания и навыки в полной мере.
Все доктора знают, болезнь
лучше предотвратить, чем лечить.
Так и заболевания, появляющиеся с возрастом, легче контролировать с самого начала и не давать
им развиваться. Таким образом,
основной вопрос антивозрастной
медицины – поддаётся ли возраст
контролю вообще? Возможно ли
контролировать возрастные заболевания и излечивать их, если они
уже имеют место быть? Можно ли
впоследствии восстанавливать утраченные клетки и функции организма? Антивозрастная медицина
отвечает на эти вопросы утвердительно, но с оговоркой – всё нужно
делать вовремя, только тогда можно
добиться действительно ошеломляющих результатов. А результаты
как раз нацелены на сохранение
психологического здоровья, тонуса мускулатуры, общего здоровья,
работоспособности, сохранения
памяти, а, следовательно, рабочего состояния мозга. Всё это в
конечном итоге даёт принципиально иное качество второй половины
жизни. Как говорилось выше, физиологическое старение организма
начинается в 25 лет. Именно с этого
момента в нашем теле начинают
происходить изменения, которые
могут привести к нежелательным
последствиям. И здесь отличным
подспорьем может стать банальная
профилактика. Она заключается
в поддержании иммунной системы, уменьшении лишней жировой
ткани, регулировании гормонального фона, нормализации мозговой деятельности. На данном этапе
необходимо выявить точку отсчёта

38-40 лет – это веский повод обратиться к врачи и пройти полную
диагностику, чтобы в дальнейшем
избежать болезней, сигнализирующих о старении. Речь, прежде
всего, идёт о гормональном старении и нарушении функций мозга,
ибо они ведут к изменению личности как таковой.
В ходе диагностики, врач устанавливает основные проблемы со
здоровьем – физическим и психическим – имеет данный конкретный
человек, а также что его ждёт в
перспективе. Опираясь на полученную информацию о потенциальных
наследственных заболеваниях, болезнях, обусловленных образом
жизни, изучению индивидуальных
факторов риска, режиме питания,
уровню тяжёлых металлов в организме, функциональных исследованиях и пр. доктор получает
полноценную картину здоровья
пациента и принимает решение о
дальнейшем адекватном лечении.
Мировая наука не имеет достаточных знаний, откуда начинается
старение человеческого организма и чем оно связано. В этом направлении только делаются первые шаги. Однако есть серьёзные
исследования, позволяющие говорить о том, что старение можно замедлять. В первую очередь, такие
меры направлены на улучшение основных функций организма, таких
как, например, сердечно-сосудистая система, дыхательная, половая
и пр.; профилактика возможных
заболеваний; лечение уже имеющихся – врождённых и приобретённых – болезней. В этом смысле
антивозрастная медицина является
таким глобальным направлением,
сочетающим в себе разные сферы
медицины ортодоксальной, нетрадиционной, эстетической, фармакологии, в том числе бадов и гомеопатии, а также методик и практик
в области физкультурных упражнений. В конечном итоге, каждый человек индивидуален и только врач
вправе определять систему лечения, максимально способствующую
восстановлению организма.
Замедление старения клеток –
процесс, требующий кропотливого
труда и целого спектра знаний.
Пациент должен следовать пред-

– сведение к минимуму употребления мяса и сахара;
– сон не менее 8 часов в сутки;
– максимальное снижение употребления алкоголя и сигарет;
– сохранять вес в пределах колебаний 5% от массы тела в 30-летнем возрасте;
– поддерживать нормальный гормональный статус;
– выпивать 1,5 литра воды в
день;
– уровень ежедневного потребления килокалорий не должен превышать 10% от сжигаемых;
– придерживаться максимально
разнообразного питания;
– проводить генетическое тестирование;
– думать «как молодой»;
– участвовать во всяких начинаниях, проектах;
– практиковать физические упражнение и прочие методики.
Выполняя эти нехитрые правила,
можно сохранить запас здоровья. А
уже затем приступать к совершенствованию тела. Не секрет, что обращение к пластическим хирургам
является зачастую единственным
выходом для женщин, потерявших
форму, и имеющих существенные
физические недостатки. Однако
обычно разовым посещением дело
не обходится. Иногда приходится
производить повторные операции,
ведь эстетические проблемы возникают из-за внутреннего дисбаланса. Только устранив заболевания, можно успешно решать вопросы красоты хирургическим путём.
Тогда результат останется действительно надолго.
«Российские женщины особенно
заботятся о своей красоте и здоровье, – говорит Дорина Алексеевна. – Поэтому они много времени
уделяют различным косметологическим процедурам. Сегодня многие из них не знают, что наиболее
безопасный способ стать стройнее,
моложе, увереннее в себе – это
комплексный подход к здоровью,
борьба с хроническими, приобретёнными, а также латентными
заболеваниями и постепенное восстановление организма щадящими
методиками. Не мне вам говорить,
как важно для любой дамы выглядеть моложе своих лет. Но, обра-

ние всегда придавали улыбке как
олицетворению здоровья и успеха.
И для мужчин, и для женщин специально создаются различные косметологические программы, которые
в дальнейшем помогут им привести
своё тело в ещё лучшую форму. Но
эффективны эти практики, только
если все функции организма работают слаженно, и нет причин для
беспокойства о здоровье. Таким
образом, эстетическая медицина в
сочетании с антивозрастной дают
уникальный результат, который остаётся надолго.
«Антивозрастная медицина – это
и в самом деле, революционный
подход к решению многих проблем человечества. Мы выходим на
новый уровень жизни, ведь сегодня
старость – не синоним немощи. Это
прекрасное время, чтобы наслаждаться накопленными знаниями и
созерцать, – говорит Дорина Мунтян. – Я прослушала профильный
курс во Франции и просто вдохновлена полученными знаниями и
тем, как за рубежом подходят к
проблемам старения. Очень хотелось бы, чтобы и в России, наконец,
поняли – лечиться нужно вовремя.
Ведь позднее распознавание процессов старения сокращает резерв
компенсации. Наше тело – это не
бездонный колодец, из которого
можно всё время черпать энергию.
Задача антивозрастной медицины как раз и заключается в том,
чтобы насытить организм здоровьем и дать импульс к дальнейшей
полноценной жизни. Это особенно
важно для страны, где демографическая ситуация оставляет желать
лучшего. Не будем забывать, что
благодаря методикам антивозрастной медицины, детородная функция
женщины становится более продолжительной. Появляется мотивация
рожать, причём рожать здоровое
потомство. Мне кажется, это ключевой момент для многих женщин, которые, несмотря на предложенный
правительством, существенный материнский капитал не решаются на
поздние роды, да что уж там говорить, иногда на роды вообще. Ещё
раз повторяю, возраст – это не причина, чтобы отказывать себе в удовольствии наслаждаться жизнью, и
брать от неё всё. Нужно лишь при-

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ВОЗРАСТ
старения пациента, что в дальнейшем позволит избежать ряда заболеваний благодаря поддержанию
баланса. Для этого представляется
важным комплексная диагностика
организма. Сюда входят психологические тесты, проверка координации, состояния сердечно-сосудистой системы, обмена веществ,
онкомаркеры, изучение геномики,
диагностика уровня нейронов, резистентности организма к различным заболеваниям, изучения потенциальных воспалительных процессов. Чем старше пациент, тем
сложнее привести его организм в
норму, тем меньше шансов дать
ему возможность избавиться от
заболеваний и жить полноценно.
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писанным рекомендациям, сочетая
здоровый образ жизни и щадящее
медикаментозное или альтернативное лечение. Так, шаг за шагом,
происходит избавление от многих заболеваний и корректировка
болезней, не поддающихся лечению в полном объёме. Несмотря
на очевидную персонифицированность лечения, существует ряд рекомендаций, которых необходимо
придерживаться всем пациентам,
независимо от конкретных заболеваний:
– физические упражнения порядка 3 часов в неделю и не менее 30
минут в день;
– отказ от полинасыщенных
жиров;

щаясь к доктору за такой помощью,
женщина, почувствовав, что нашла
своего доктора, должна полностью
ему доверять, только так она будет
помогать ему и самой себе получить высокий результат».
Борьба с возрастом – это не сражение с ветряными мельницами,
это путь к самому себе. Ибо молодость души даёт силы и энергию
телу – забытая древняя мудрость
становится сегодня девизом миллионов людей. Антивозрастная медицина интересна сейчас не только
слабому полу, но и мужчинам. Они
тоже понимают, что триумфальное
существование в социуме предполагает прекрасный внешний вид,
недаром американцы такое значе-

ложить усилия – и многое можно
изменить. И делать это надо под
руководством специалистов, которые знают как правильно и в какой
последовательности нужно решать
те или иные проблемы и помогут
правильно скоординировать программу восстановления здоровья.
Медицина не стоит на месте, появляются более совершенные инновационные методы диагностики
и лечения заболеваний, которые в
итоге позволяют увеличивать продолжительность жизни. Антивозрастная медицина совершенствует
её качество, а это значит – взрослеть, но не стареть».
Анжелика МАКАРОВА



ОБРАЗОВАНИЕ
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Федеральный закон и качество
лекарственных средств
Наш корреспондент вновь беседует с
Анатолием Ушаковым, научным руководителем ООО «Термо-Конт МК».
– 12 апреля 2010 года Президентом
РФ подписан Федеральный Закон (ФЗ)
«Об обращении лекарственных средств»
№61-ФЗ. В ходе обсуждения этого ФЗ,
особенно на ТВ высказывается немало
нареканий в его адрес. Основным содержанием четырёх статей, опубликованных
при Вашем участии в газете «Властная
вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» за 2008 и 2009 гг.
были вопросы, касающиеся, главным образом, проблем обеспечения населения
высококачественными лекарственными
средствами. В какой степени в этом ФЗ
нашли отражение Ваши предложения о
необходимости укрепления государственных позиций регистрации, сертификации
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, повышения эффективности мероприятий по профилактике
и лечению заболеваний за счёт реорганизации действующей системы поставок
лекарственных средств и правильного
сочетания лабораторного, температурного и административного контроля их
качества от момента изготовления до
применения в лечебно-профилактических учреждениях или реализации в сети
розничной и оптовой торговли?
– Попробую аргументировано ответить на
Ваши вопросы как социально ответственный
гражданин России, который по Божьей воле
вот уже почти 20 лет своей жизни посвятил:
– изучению, поиску и разработке практических рекомендаций по обеспечению оптимально безопасных температурных условий
хранения и транспортирования, гарантирующих сохранение качества лекарственных
средств от производителей до лечебных и
лечебно-профилактических учреждений;
– разработке технических средств доставки, объективного и документального мониторинга качества продукции медицинского и
социального назначения, соответствующих
рекомендациям ВОЗ и отвечающих требованиям межгосударственных поставок всех
видов термонеустойчивой продукции.
Хочу предупредить, что мои ответы – это
выражение моего личного мнения. О правильности моих утверждений пусть скажут
профессионалы.
Решение о разработке и принятии Федерального Закона «Об обращении лекарственных средств» не было случайным. Оно
появилось на фоне роста недовольства
большей части населения действующей
системой государственного обеспечения
лекарственными средствами, беспределом
в сфере торговли, в том числе и контрафактными лекарственными средствами, в
отсутствии возможности получения доступной квалифицированной медицинской помощи в лечебных и лечебно-оздоровительных
учреждениях, в том числе и тех, которые
находятся в ведомстве Управления делами
Президента РФ.
Вопросы медицинского обеспечения все
больше приобретают политическую окраску.
Не снижается численность тех избирателей,
которые сегодняшней демократии предпочитают возврат в руководство государством
руководителей в военном кителе и с узкой
бородкой. Разработка ФЗ – это осознанное
руководством государства решение на революционные преобразования в здравоохранении, которые связаны:
– с повышением заинтересованности
регионов в восстановлении национальной
иммунобиологической и фармацевтической
промышленности, которая была утеряна в
результате передела собственности под редакцией «Приватизация»;
– с необходимостью воспитания здорового
поколения молодежи настоящих и будущих
защитников национальных интересов государства;
– с необходимостью возврата доверия
той категории граждан, которая оказалась
обманутой и которая в надежде на лучшее
социальное обеспечение и здравоохранение авансировала свою долю национальных
богатств, созданных многими поколениями,



структурам, рекомендованных государством;
– с необходимостью усиления контроля
качества производимых и приобретаемых
по импорту лекарственных средств с целью
повышения эффективности их применения
и максимального сокращения случаев распространения недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств;
– с необходимостью усиления борьбы со
всякими проявлениями волокиты и коррупции при осуществлении государственной
сертификации, регистрации, лицензировании, проведении конкурсных торгов и всех
видов проверок.
У меня нет сомнения в том, что руководство государством, не в меньшей степени, чем
каждый из нас желает видеть такое здравоохранение, при котором каждый ребёнок
дошкольного и школьного возраста, студент,
пенсионер, инвалид, а также член семьи с
доходом не ниже реального прожиточного
минимума будет получать от государства
в безналичной форме не мизерные скидки, а в размерах, которых будет достаточно для приобретения высокоэффективных
лекарственных средств гарантированного
качества, получение бесплатного лечения
и широких возможностей для отдыха в санаторно-курортных учреждениях. Это не
утопия, а реальность, которая может быть
подтверждена огромными возможностями
нашего государства, пока не способного
обеспечить необходимый контроль за правильным использованием государственных
средств и привлечь капиталы тех, кто, за
счет государства, стал многократно миллиардером и продолжает безнаказанно присваивать богатства, принадлежащие всему
обществу.
Анализируя статьи утверждённого ФЗ,
приходится сожалеть, что к нему вполне
подходит крылатая фраза «Хотелось как
лучше, а получилось как всегда». На мой
взгляд, ФЗ представляет собой конгломерат
не до конца оформленных мыслей закона
и регламентов, которые не могут быть использованы как нормативные документы.
Не надо иметь ученую степень или занимать высокую должность, для того, чтобы
убедиться в непоследовательности статей
закона, в том, что в некоторых из них подход
к исследованию лекарственных средств для
здравоохранения и ветеринарии практически аналогичен и что в целом содержание
ФЗ ориентировано не на укрепление, а на
ослабление государственного контроля за
обращением лекарственных средств.
Недочётов и ошибок в ФЗ настолько
много, что не приходится удивляться отрицательной реакции простых граждан, профессиональных специалистов и ученых, а также
целых ассоциаций (например, Ассоциации
организаций по клиническим исследованиям), которые не в меньшей степени, чем
авторы этого ФЗ знают реальное состояние
разработки лекарственных средств в России
и не менее заинтересованы в повышении
требовательности к качеству лекарственных
средств, поступающих в систему здравоохранения РФ. Недовольство ФЗ выражало
и большая группа депутатов, принимавшая
участие в его обсуждении как в ходе чтений
проектов в Государственной Думе РФ, так и
в ходе встречи на правительственном часе с
министром здравоохранения и социального
развития. Остановлюсь лишь на некоторых
из них, которые, по моему мнению, принципиально не совместимы с создаваемой эффективной системой здравоохранения.
1. Декларируемый в первой главе ФЗ
приоритет государственного контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных средств в конце ФЗ, в целом,
воспринимается, как отказ от такого приоритета, а именно:
– Государственные учреждения стандартизации и контроля качества медицинских,
биологических и фармацевтических препаратов предлагается заменить набором всякого рода «независимых» экспертов, а на
самом деле находящихся в полной зависимости от чиновников Федеральных служб
здравоохранения. Такое предложение, а те-

перь и решение, ведет не к усилению государственного контроля качества, а к ликвидации государственных учреждений, обеспечивших функционирование некогда одной
из лучших в мире систем здравоохранения,
предупредившей массовые вспышки инфекций на громаднейшей территории с далеко
не простыми климатическими и эпидемиологическими условиями. Перевод таких учреждений как ГИСК им. Л.А.Тарасевича даже на
частичное коммерческое финансирование
отрицательно скажется на государственном
контроле качества лекарственных средств
с дополнительным «букетом» неблагоприятных последствий в виде роста объемов
контрафактной продукции, усиления коррупции, к самоликвидации через несколько лет
самого научно-исследовательского института в связи с уходом по различным причинам профессионалов преклонного возраста,
главным образом, работающих на энтузиазме и с нежеланием молодых специалистов
из-за мизерных заработных плат работать в
таком учреждении. Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека лишится важнейшего инструмента в выполнении своих функций. Аналогичное явление мы уже наблюдали после упразднения Комитета по новой
медицинской технике.
– В ФЗ не определена структура Федеральных органов исполнительной власти,
не названы конкретные Федеральные агентства и службы с распределением между
ними полномочий и ответственности за разработку нормативных документов, в том
числе и регламентов. Складывается впечатление, что в нашем государстве система
здравоохранения пока только создается и
до начала функционирования ФЗ ещё потребуется значительное время, необходимое
для распределения взятых полномочий и
разработки обязанностей. Видимо уже готовятся предложения по увеличению штатной
численности федеральных агентств и служб,
которая, если ориентироваться на занимаемые в настоящее время офисные площади,
уже намного превышает численность Минздрава СССР.
– Абсолютное большинство полномочий по
обеспечению этого ФЗ федеральные органы
исполнительной власти сохранили за собой,
оставив исполнительным органам субъектов
федерации лишь полномочия по разработке и реализации региональных программ
и почему-то выделенный из этих программ
контроль за оптовой и розничной торговлей
лекарственными средствами. Исполнительные органы субъектов федерации остались
фактически бесправны и трудно надеяться,
что у них появится интерес к восстановлению в значительной степени утраченной и
ставшей коммерческой медицинской промышленности, собственники которой находятся в Москве или за пределами РФ. Есть
сомнения и в том, что без разработанной и
утвержденной федеральной программы по
обращению лекарственных средств сможет
эффективно функционировать политика в
области обеспечения ими граждан на всей
территории РФ.
2. До конца не обоснованные административные вмешательства по определению конечной цены реализуемых в торговой сети
лекарственных средств не исключают, а, наоборот, предполагают уход с рынка социально ответственных производителей, дистрибьюторов и инвесторов. Им на смену придут
«пиявки» для здравоохранения, которые, в
ущерб качеству, будут поставлять дешёвые,
но зато малоэффективные, а в некоторой
степени и контрафактные, лекарственные
средства; применять большие по объёму, а,
соответственно, более экономичные и более
дешёвые, термоконтейнеры изготовленные
из самых дешёвых материалов, далеко не
безопасных для транспортируемых в них
препаратов и обслуживающего персонала,
и в которых физически, с помощью пассивных аккумуляторов холода (хладоэлементов), невозможно обеспечить равномерный
температурный режим по всему внутреннему объёму в диапазоне температур от 2°С
до 8°С, а, следовательно, и гарантировать

качество лекарственных средств. В противоречие рекомендациям ВОЗ (дискретность индикации и регистрации не более
10 минут), будут применяться различного
вида термоиндикаторы с дискретностью индикации и регистрации нарушений температурных режимов от одного часа до двух
суток. На практике это означает, что если
время транспортирования не превышает
двое суток, то нарушение температурных
режимов до 20°С окажутся незафиксированными. Температурный диапазон от 2°С и
до минус 0,5°С вообще не контролируется.
В последние годы применение таких термоиндикаторов в России было запрещено. Однако в 2009 году Росздравнадзором РФ был
зарегистрирован целый ряд такого направления термоиндикаторов, на основании чего
были разработаны и введены в действие 1
сентября 2009 года Методические указания
МУ 3.3.2.2437-09 «Медицинские иммунобиологические препараты. Применение термоиндикаторов для контроля температурного
режима хранения и транспортирования медицинских препаратов в холодовой цепи».
Фактически, эти МУ дали зеленый свет на
применение дешевых (до 60 руб. за ед.) термоконтейнеров неопределенного качества
и термоиндикаторов, сравнительно дорогих
для одноразового применения, скрывающих
недопустимые нарушения температурных
условий хранения и транспортирования. От
массового применения таких термоиндикаторов одноразового применения более
дешевых по сравнению с самоокупаемыми электронными термоиндикаторами многоразового применения, обеспечивающих
необходимой информацией в режиме календаря и реального времени, возрастут
бесполезные затраты на приобретение лекарственных средств, а термоиндикаторы
и терморегистраторы объективного непрерывного и документального контроля температурных условий хранения и транспортирования от производителей до конечных пунктов применения еще долгое время не будут
востребованы. На мой взгляд, принятие МУ
3.3.2.2437-09 – это согласие Минздравсоцразвития РФ компенсировать неизбежные
потери социально безответственных дистрибьюторов после введения в действие
ФЗ. По существу, это возврат к началу 80-х
годов XX столетия. Вызывает удивление
происхождение требований, реализованных
в таких термоиндикаторах. Температурный
диапазон (2-8)°С – это рекомендации ВОЗ,
требования нормативных документов Минздравсоцразвития РФ и гарантии производителей лекарственных средств, в пределах
которых сохраняется необходимое качество
в течение сроков, указанных в Инструкциях
по применению. На сегодняшний день о температурно-временной зависимости качества лекарственных средств за пределами
температурного диапазона (2-8)°С, о чем я
настаиваю с 2003 года, даже информацией,
не говоря уже о протоколах исследований,
не владеет ни ГИСК, ни предприятия иммунобиологической промышленности. Этого
нет и в инструкциях по применению лекарственных средств. Меня могут упрекнуть в
неэтичной рекламе самоокупаемых электронных термоиндикаторов документального
контроля температурных условий хранения
и транспортирования всех видов термонеустойчивой продукции, но это не моя прихоть.
Как показала международная конференция в Вашингтоне 12-13 апреля 2010 года,
полный отказ от применения химических
индикаторов и переход к высокоточным и
удобным для применения электронным термоиндикаторам документального контроля
многоразового применения на всех элементах «холодовой цепи» на сегодняшний день
является единственно правильным решением по обеспечению гарантий качества
лекарственных средств в пунктах доставки
за счет высокой требовательности и ответственности всего персонала за выполнение правил функционирования «холодовой
цепи». Сравнительная оценка технических
и эксплуатационных характеристик термоконтейнеров, термоиндикаторов и терморегистраторов производства компании «Термоконт-МК» с участвующими в выставке
всемирно известными мировыми компаниями (27 участников выставки) показала, что
российские изделия не только не уступают,
а по многим показателям и значительно пре-
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восходят изделия, представленные другими
производителями.
3. Желание обеспечить население дешевыми лекарственными средствами без грубого вмешательства в систему рыночных
отношений достижимо, но только за счет
ухудшения их качества. Если руководствоваться положениями нового ФЗ, то в поисках
дешевых лекарственных средств в мышеловке окажутся основные социальные слои
населения России, в том числе и далеко не
бедные, с предсказуемыми последствиями
для их здоровья. Необходимые результаты
по обеспечению населения высококачественными лекарственными средствами могут
быть достигнуты только лишь при условии
единства лабораторного, температурного и
административного контроля. Лабораторный контроль, проводимый специалистами
с многолетней практикой, предлагается заменить экспертизой специалистов, назначаемых на проведение конкретной экспертизы,
которые могут не работать в данном учреждении и даже привлекаться по настоянию
уже назначенного эксперта. Всем руководит
уполномоченные представители федеральных органов исполнительной власти, а отвечает руководитель учреждения экспертизы,
который лишен даже права требовать от
заявителя недостающие для экспертизы документы. Уважающий себя профессионал
никогда не будет руководить таким учреждением.
4. В ФЗ даже не упоминается такое понятие как «холодовая цепь поставок термонеустойчивых лекарственных средств».
Это может свидетельствовать о том, что
разработчики ФЗ вообще не понимают
этой проблемы и предпочитают административный контроль всем остальным видам
контроля. Это подтверждается отсутствием
единого согласования федеральных служб
и агентств в системе поставок медицинских
иммунобиологических и фармацевтических
лекарственных средств. Нельзя не отметить,
что до сегодняшнего дня в Росздравнадзоре, в отличие от Роспотребнадзора, отсутствует даже нормативный документ, определяющий требования к системе поставок всех
видов термонеустойчивых фармацевтических лекарственных средств.
5. Отказ от регистрации лекарственных
средств для экспорта навсегда закроет дорогу России на международные рынки.
– Не приведёт ли применение термоконтейнеров, термоиндикаторов и терморегистраторов к значительному повышению цен на лекарственные средства?
– Думаю, что нет и еще много раз нет.
Во-первых, затраты на применение термоиндикаторов одноразового использования,
которые после их запуска в режим регистрации (индикации) подлежат утилизации, не эквивалентны получаемой от них информации
(свечение светодиодов о факте нарушения).
Их целесообразно применять только при
разумном сочетании с термоиндикаторами
документального контроля. После ознакомления на сайте www.termokont.ru с критериями сравнительной оценки технико-экономических характеристик не трудно убедиться,
что даже при четырёхразовом применении
термоиндикаторов документального контроля многоразового использования затраты
на их приобретение становятся даже ниже
затрат на приобретение одного электронного термоиндикатора одноразового использования.
Предлагаемая нами система скидок до 50
% при выполнении ремонтно-восстановительных работ для повторного применения
электронных термоиндикаторов одноразового использования, позволяет приблизить
цены на этот тип изделия к ценам двух
химических термоиндикаторов (на нагрев и
замораживание). Не трудно заметить, что
позиция нашей компании направлена не на
увеличение объемов приобретаемых термоиндикаторов, а на бережное отношение
к ним.
Во-вторых, цена одной дозы вакцины при
применении термоконтейнеров и термоиндикаторов многоразового использования,
гарантирующих высокое качество и эффективный мониторинг лекарственных средств
на многосуточных транспортных маршрутах,
даже при их одноразовом применении возрастет не более чем на 5-6 рублей. Такие
затраты, взамен на уверенность в качестве
применяемых вакцин, готов нести каждый
гражданин России. Точную информацию по
этому вопросу может дать Минздравсоцразвития РФ, которое обязано считать затраты
на приобретение лекарственных средств со
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склада производителя, затраты на доставку и обеспечение документального мониторинга температурных условий хранения и
транспортирования от производителей до
конечных пользователей. Думаю, что затраты на приобретение термоконтейнеров и
термоиндикаторов многоразового использования даже при их однократном применении
значительно ниже затрат на хранение и
транспортирование лекарственных средств
от производителей до конечных получателей. Если еще учесть социальные и экономические выгоды, то сомнений в необходимости применения высокоэффективных
термоконтейнеров, а также термоиндикаторов и терморегистраторов документального
контроля быть не может.
Таким образом, речь идёт не о высокой
цене на средства доставки и температурного мониторинга качества лекарственных
средств, а с нежеланием отдельных дистрибьюторов заниматься вопросами возврата
изделий многоразового использования для
повторного применения. Тенденция избавиться от дополнительных забот и получить
максимальную прибыль за счет применения всякого рода коробок под названием
«термоконтейнер» и за счёт игнорирования
применения эффективных средств документального контроля, а, следовательно, и
ответственности за качество поставляемых
лекарственных средств усилилась в связи с
принятием ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Диктат цены без учета объективных законов рыночных отношений обязательно приведет к негативным последствиям. Мы, в отличие от других государств,
будем продолжать учиться на своих, а не на
чужих ошибках и продолжать работать по
принципу «Поехали, а потом заведём».
Этому, в значительной мере, способствуют
федеральные службы контроля, продолжающие регистрировать изделия для «холодовой цепи», не разобравшись в целесообразности их применения на российском рынке,
без проведения приёмочных технических и
сертификационных испытаний по заранее
утверждённым программами и методикам
испытаний, и в лабораториях, не имеющих
необходимого оборудования и опыта проведения таких испытаний. Всё это делает
приёмочные технические и сертификационные испытания чисто формальными с
присутствием элементов коррупции. Этому
также способствует, до некоторой степени,
беспринципность, когда, с одной стороны,
требуют обеспечения эффективного температурного контроля за счёт применения в
каждом термоконтейнере термоиндикаторов, а, с другой стороны, закрывают глаза
на применение химических термоиндикаторов, от которых отказались практически все
страны и которые не рекомендованы для
применения ВОЗ.
– Существуют ли в России дистрибьюторские компании, которые могут гарантировать соблюдение оптимально-безопасных температурных условий хранения и транспортирование лекарственных
средств на своём участке «холодовой
цепи»?
– Пока мне известна только одна компания. Она «обожглась» в ходе первых поставок лекарственных средств, температурный
режим хранения и транспортирования которых осуществлялся с помощью электронных
термоиндикаторов одноразового применения. С переходом на контроль температурных режимов электронными термоиндикаторами документального контроля в режиме
календаря и реального времени, многие
проблемы, связанные с выполнением своих
обязательств, сведены до минимума. Желающие могут убедиться в этом.
– Ваше мнение, почему ФЗ «Об обращении лекарственных средств», несмотря на огромное количество недостатков,
всё же был одобрен двумя палатами и
подписан Президентом?
– На мой взгляд, этому ФЗ должно было
предшествовать его всестороннее обсуждение специалистами, заинтересованными
в таком законе. Но этого не произошло,
видимо потому, что нынешнее руководство
Минздравсоцразвитие РФ и авторы проекта
ФЗ своевременно не подготовили его из-за
недостатка времени. Думаю, что по этой
причине руководство страны было вынуждено принять этот закон, вызвавший бурю
нареканий не только российских, но и зарубежных компаний.
– Есть ли выход до 1 сентября 2010
года уменьшить количество недостатков
и разработать закон, отвечающий инте-

ресам государства и каждого гражданина
в отдельности?
– Количество ошибок до одной можно
сократить в течение нескольких минут и для
этого необходимо:
– волевое решение Президента РФ и
Председателя Правительства РФ о признании ФЗ недействительным. В этом случае
все ошибки сводятся к одной, а именно – нет
закона;
– поручить доработку ФЗ комиссии, возглавляемой представителями РАМН с участием профильных специалистов федеральных агентств и служб Минздравсоцразвития,
государственных учреждений стандартизации и контроля качества медицинских иммунобиологических и фармацевтических
препаратов, профильных научно-исследовательских институтов, ведущих российских
и зарубежных дистрибьюторских компаний.
Оставшегося времени вполне достаточно
для того, чтобы доработанный ФЗ был вовремя введен в действие.
– Вы довольно часто выезжаете за пределы России для участия в работе международных конференций, круглых столов
и выставок. Какие цели Вы преследуете,
и каковы результаты этой работы?
– География этой работы, начиная с 2003
года, достаточно интересна (Киев, Анталия,
Пекин, Амман, Брюссель (2), Берлин (2),
Дубай (2), Триполи, Кельн, Дамаск, Каир,
Мюнхен, Эссен, Вашингтон (2)). В ходе этих
поездок я преследовал главную цель, которая заключается в оказании содействия
ВОЗ и Ассоциации PDA, членом которой я
являюсь, в выработке единственно правильного подхода к решению проблем «холодовой цепи» как основной базы подготовки
международно-признанных нормативных документов, способствующих цивилизованному сотрудничеству в вопросах обеспечения
межгосударственных поставок всех видов
термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения. Эти задачи я
старался реализовать через выступления,
постановку вопросов, в неформальных беседах, в передаче ВОЗ, спикерам и руководству PDA переведенных на английский язык
рекомендаций по обеспечению многосуточной продолжительности хладовоздействия
для температурных диапазонов не ниже 0°С
и не выше 10°С, (2-8)°С без применения
специализированных холодовых комнат, а
также рекомендаций по организации непрерывного, достоверного и документального мониторинга температурных условий
хранения и транспортирования от производителей до конечных пунктов применения.
Безусловно, обязательным вопросом всегда
стояла реклама изделий российской компании малого бизнеса ООО «Термо-Конт
МК», которая всегда в единственном лице
представляла Россию. В глазах многих посетителей нашего стенда всегда читалось
уважение к России и желание на ее возврат
в число передовых государств мира.
Тот, кто постоянно следит за нормативными
документами ВОЗ и моими статьями, публикуемыми с 2005 года, может убедиться, что в
последнем документе ВОЗ «Руководство по
организации, обслуживанию и использованию «холодовой цепи» для крови» нашли отражение и многие мои позиции по решению
проблем «холодовой цепи». На сегодняшний
день по рекомендации ВОЗ практически
все государства отказались от применения
химических термоиндикаторов в системе
поставок лекарственных средств, не допускающих замораживания и перегрева. На
выставке в США впервые появились термоиндикаторы визуального и документального
контроля температурных условий хранения и
транспортирования лекарственных средств.
Я уверен, что в ближайшее время появятся
еще два нормативных документа, а именно
«Регламент по организации, обслуживанию
и использованию «холодовой цепи» для вакцин» и «Регламент документального мониторинга температурных условий хранения
и транспортирования от производителей до
конечных пунктов применения».
С большим сожалением хочу заметить,
что в течение 5 лет мне пока не удаётся
убедить ВОЗ, Ассоциацию PDA и руководство здравоохранением РФ в необходимости
проведения лабораторных исследований по
определению температурно-временной зависимости качества лекарственных средств
за пределами температурного диапазона
(2-8)°С. Я убежден, что в проведении таких
исследований в одинаковой степени должны быть заинтересованы производители и
дистрибьюторы, заказчики и государство

в целом. В результате таких исследований будет определён более широкий диапазон температур, в котором обеспечивается
качество лекарственных средств в более
короткие, чем гарантийные сроки их применения. Помимо многих выгод, это одна
из возможностей предупреждения утилизации заведомо пригодных для применения
лекарственных средств и сокращения стоимости лекарственных средств, доставленных в пункты назначения с нарушениями
температурных условий хранения и транспортирования.
– Были ли у Вас трудности по работе
с участниками и с организаторами этих
конференций и выставок?
– Единственный барьер – языковой, а
именно, трудности общения без синхронного перевода. На сегодняшний день эта
проблема практически решена. Что же касается взаимоотношений, то везде и всегда я
чувствовал доброжелательность, уважение
и желание получить от меня информацию,
которая стояла в повестке дня конференций
и выставок. Особенно хочу остановиться на
участии в работе конференции в Вашингтоне в сентябре 2009 года. После регистрации
как участника конференции я не чувствовал
себя человеком, впервые посетившим США.
Из более чем 600 участников конференции я
был в числе немногих, кто был приглашён на
банкет Президента Ассоциации PDA в честь
его избрания на эту должность. Трудно передать восторг после вручения ему рекомендаций на английском по «холодовой цепи» и
я без труда встретился с ним на следующий
день для обсуждения некоторых вопросов
по содержанию конференции. Мне удалось
побеседовать и ответить на вопросы многих участников этой встречи. Я был крайне
удивлён, когда Президент Ассоциации PDA
г-н Richard M. Johnson на апрельской конференции 2010 года после моего приглашения
по телефону буквально через час оказался у
нашего стенда. У наших чиновников здравоохранения совершенно другое отношение.
Я продолжаю восхищаться тем, как организована подготовка персонала, обеспечивающего качество лекарственных средств
Ассоциацией PDA не только на территории
США, но и на территории европейских и
азиатских государств.
– Какими эффективными мерами
контроля можно оградить российское
здравоохранение от контрафактных лекарственных средств, от контрафактных
термоконтейнеров и приборов контроля температурных условий хранения и
транспортирования?
– По моему мнению, такими мерами могу
стать:
1. Обязательная государственная сертификация лекарственных средств, термоконтейнеров и всех видов термоиндикаторов
и терморегистраторов в уполномоченных
государством специализированных лабораториях, оснащенных необходимым новейшим оборудованием, утвержденными
программами и рекомендациями по проведению сертификационных испытаний и
укомплектованных высокооплачиваемыми
профессиональными специалистами. Освобождение чиновников здравоохранения
от вышеназванной процедуры, оставив за
ними право выборочного контроля лекарственных средств, изделий доставки и температурного мониторинга, находящихся в
эксплуатации.
2. Создать на всей территории России
независимую государственную инспекцию,
включив в ее состав профессионалов Росздравнадзора и Роспотребнадзора, юристов и
органов правопорядка. Весь остальной персонал здравоохранения должен заниматься
вопросами обеспечения населения высоко
эффективными лекарственными средствами и развитием национальной медицинской
иммунобиологический и фармацевтической
промышленности.
– Какие Ваши пожелания к руководству
редакции газеты «Властная вертикаль
ФЕДЕРАЦИИ»?
1. Очень бы хотел, чтобы с этой статьёй
ознакомился Президент РФ и Председатель
Правительства РФ. Я вижу, что мои обращения к ним через официальные сайты, через
уполномоченного представителя Президента
РФ в Государственной Думе и через членов
Комитета по здравоохранению в Государственной Думе РФ остались незамеченными.
2. Очень надеюсь, что при проведении реорганизации здравоохранения будет принято
решение о реорганизации Минздравсоцразвития на два очевидных министерства.
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ГОЛЬФ В МАССЫ
«Гольф – это, в первую очередь, спорт», – считает президент
Ассоциации гольфа России Константин Геннадьевич Кожевников

В нашем обществе было принято считать, что гольф, в виду дороговизны и
малодоступности, принадлежит к элитному виду спорта. Но как к нестандартной, увлекательной игре к нему всегда
проявлялся интерес, а последнее время
этот интерес существенно возрос. И
кто сказал, что массовость гольфу не
грозит? «Площадка «ти», «фервей»,
«грин», «паттер», «свинг», «бёди»,
«игл» – слова, понимание смысла которых становится привилегией все большего числа людей. А если представить
неизменные атрибуты гольфа, такие
как свежий воздух, идеально ровная
изумрудная трава, приятная компания
и много других положительных моментов – становится понятным почему.
Судя по тому, какими темпами развивается гольф, и по растущему числу
желающих приобщиться к этому виду
спорта, думается, что его доступность
для «простых смертных» не за горами.
Ну, а если учесть то, что гольф может
быть еще и прибыльным бизнесом…
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Константин Кожевников, как непосредственный участник сферы гольфа
и стратег его развития, поделился с
нами успехами и перспективами развития игры в России.
– Константин Геннадьевич, расскажите о российском гольфе, на какой
стадии развития он находится и есть ли
возможность сделать этот вид спорта
массовым?
– Наш вид спорта, прежде чем стать
массовым, должен пройти ещё долгий
путь. В настоящее время на всех континентах играют в гольф более 60-ти миллионов человек, а объём рынка гольфа
оценивается полутриллионом долларов
США. Мировой гольф шёл к этим показателям столетия: по официальной версии история гольфа насчитывает более
250 лет, а по неофициальной – никак не
меньше шести веков. Специалисты разных стран до сих пор спорят – кто был
первым? А нас, конечно, больше должна
интересовать перспектива – как будет
развиваться гольф в мире, какое место в

этом развитии займёт Россия, какой мы
себе отводим временной лаг для вхождения в ряды лидеров?
Конечно, Россия сегодня отстаёт от
европейского уровня развития игры. Но,
учитывая современные технологии, способы получения информации и знаний,
уверен, что в России эти 250 лет гольф
пройдёт более быстрыми темпами, и с
задачей сделать его массовым мы справимся.
На сегодняшний день «среднестатистическими гольфистами» являются люди
с высоким и выше среднего уровнем дохода – менеджеры и владельцы бизнеса,
руководители высшего и среднего звена,
чиновники, предприниматели, то есть,
так называемые «голубые воротнички».
На Западе и в Америке эта категория
расширена – играть в гольф могут себе
позволить и представители всех категорий интеллигенции, и квалифицированные рабочие, в том числе, благодаря
действию социальной направленности
гольфа, которая даёт возможность людям
из менее обеспеченных слоев населения
начать играть в гольф. Например, предоставление возможностей играть в гольф
сотрудникам гольф-клубов. Но главная
социальная направленность – это наличие детских секций в абсолютном большинстве клубов, где могут попробовать,
что такое гольф и дети из малообеспеченных семей. И не только попробовать, но и, возможно, получить путёвку в
жизнь – соответствующее образование,
специальную стипендию в некоторых университетах и т.д. Конечно, если проявят
упорство и трудолюбие в желании научиться играть хорошо.
Я думаю, что мы будем идти примерно
тем же путём, что и большинство развитых гольф-держав, но, повторюсь, мы
пройдём этот путь за существенно меньший период времени.
Гольф появился в нашей стране всего
20 лет назад, в конце 80-х. Долгое время
существовало всего два клуба в Москве
и Московской области, которые были
сориентированы на представителей дипломатических служб, иностранных компаний, российских дипломатов. В 2003
году, когда я пришёл к руководству этим
видом спорта, вместе со своей командой
мы анонсировали программу, которая получила название «500 гольф-сооружений
за 15 лет». В то время, помимо уже существующих двух клубов, никаких других
проектов не было. Сейчас в стране функционирует 27 различного уровня гольфсооружений, а с учётом стационарных
полей для спортивного мини-гольфа эта
цифра приблизилась к 100. Порядка 60
проектов находятся в разных стадиях
реализации – от восьмидесяти процентной готовности объекта – до оформления
земли, проектирования и т.д. Ассоциация
на сегодняшний день уже представлена
в 40 субъектах Российской Федерации.
Для нас очень важно, чтобы гольф развивался именно в регионах России, поскольку только в этом случае можно будет
говорить о развитии массовости в этом
виде спорта!
Что касается спортивных достижений,
то здесь также наметилась положительная тенденция, например, уже есть спортсменка, которая играет в европейском
профессиональном туре. Надеемся, что в
связи с приданием гольфу олимпийского
статуса, появится большая заинтересованность к нему как со стороны тех, кто
только подумывает заняться гольфом,
так и со стороны органов государственной власти.
– Существует немало проблем на

пути развития гольфа, расскажите о
них и, конечно, о том, как с ними Вы
справляетесь.
– Да, проблемы есть, но это, скорее,
объективные, естественные проблемы
роста – не хватает инфраструктуры, квалифицированных кадров и т.д.
Я бы хотел обратить внимание на другой факт – последние 6 лет российский
гольф развивался темпами в среднем 75
% в год. Что это означает в цифрах? В
2003 году объём рынка гольфа составлял около 100 миллионов долларов, но
уже в 2008 году эта цифра достигла 1
миллиарда 700 миллионов долларов. То
есть можно сказать, что в России заложена очень прочная основа для формирования полномасштабного российского
рынка гольфа, рынка, который в ближайшие десятилетия составит серьёзную
конкуренцию многим западным странам.
Гольф-рынок – это индустрия гольфа и
сопутствующая инфраструктура, гольфтурниры и гольф-туризм, медиапроекты и
спонсорство, управление гольф-клубами
и другие операционные доходы от гольфдеятельности, и т.д. В России есть все
возможности для развития всех сегментов рынка гольфа, причём, в разных климатических зонах могут развиваться не
похожие одна на другую модели рынка.
Но все эти модели рынка, безусловно,
будут работать на развитие и массового
гольфа, и спорта высших достижений,
ведь гольф стал олимпийским видом
спорта. То есть, мы считаем, что стратегия, в соответствии с которой работает
Ассоциация гольфа России – правильная
и оправдывает себя. Могу смело сегодня
заявить – гольф шагает по России: где-то
активно строится, где-то только планируется строительство. И самое главное –
появляется совершенно иное, чем прежде, отношение и заинтересованность
государства и бизнеса к гольфу.
– То есть, есть заинтересованность
государства и бизнеса. К кому Вы
ближе?
– Ближе ко всем, поскольку невозможно развивать любой вид спорта только
с помощью бизнеса, или только за счёт
государства. Каждый играет свою роль.
На сегодняшний день, к примеру, практически все гольф-поля строятся за счёт
частных инвестиций. Это хорошо. Однако мировой опыт показывает, что без
муниципальных спортивных сооружений
невозможно достичь необходимой массовости. Думаю, что у нас муниципальные
гольф-поля – это перспектива.
Но здесь я бы сказал и о другом аспекте роли государства в развитии спорта,
не только о финансировании спорта. В
современном мире важно определиться, создать полноценную, долгосрочную
работающую стратегию развития спорта
и физической культуры в нашей стране.
Пока, на сегодняшний день, несмотря на
наличие отдельных программ, мы живём
от олимпиады к олимпиаде. Сначала готовимся к ней, потом подводим итоги.
В результате о долгосрочной стратегии,
которая бы предусматривала непрерывный взаимосвязанный процесс развития
и спорта высших достижений, и массовой физической культуры, – забываем. А
без этого невозможно представить себе
успешную реализацию крупномасштабных задач и проектов. Представьте, если
человек будет планировать свою жизнь
на два года, то есть два года прошло, и
он думает, что делать дальше? Не каждый при такой системе школу бы окончил. Понятно, что мы должны перейти
на долгосрочное планирование. К чему
мы, собственно, и стремимся в гольфе.
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Ассоциация гольфа России, без копейки
государственного финансирования все
эти годы, имела долгосрочную стратегию
развития, и в результате – получаются
такие темпы роста.
Есть примеры и в других странах. Возьмём Китай. Если возвратиться к гольфу,
хотя это можно смело экстраполировать
на другие виды спорта, в этой стране
началось развитие гольфа чуть раньше,
чем у нас. Но на сегодняшний день у
них имеется более 500 полей, есть стратегия развития с участием государства
до 2030 года. Они точно знают, сколько
полей будет ещё построено, как будет
развиваться гольф-индустрия, сколько
китайцев будет играть в гольф. Такая
постановка вопроса привлекает в страну
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не только необходимые инвестиции, но и
улучшает имидж страны в целом.
То есть, безусловно, нужна чёткая стратегия. Это главное. От стратегии должна
выстраиваться и система финансирования.
Говоря о финансировании, мы в принципе говорим о том, какая модель развития будет выбрана в России в отношении спорта в целом. Существует две
модели: так называемая «советская»
и современная, предполагающая наличие и задействование рыночных механизмов – когда государством создаются
определённые стимулы для компаний,
предпринимателей, граждан. Эти стимулы – экономические, социальные и
другие могут подтолкнуть на участие в

жизни спорта заинтересованных лиц.
Потому что, на мой
взгляд, бюджетных
денег все равно на
все не хватит.
Простой пример:
есть база олимпийской подготовки,
доставшаяся от советского времени.
Только разве база
это просто место
где проводят тренировки? База – это
и медицинское, и
фармакологическое, и психологическое, и научное обеспечение, а также
системы
восстановления, и другие
необходимые в современном спорте
инструменты. Надо
понимать, что если
государство полностью возьмёт на
себя возрождение
спортивной жизни
на всех уровнях,
то потребуются гигантские средства,
чтобы восстановить
тот спортивный потенциал, который существовал в советское время. На мой
взгляд, надо быстрее создавать и смелее
внедрять механизмы частно-государственного партнёрства в развитии спорта
по всей вертикали пирамиды участия – от
массового спорта, до спорта высших достижений.
– Чем гольф отличается от других
видов спорта?
– В первую очередь, колоссальной самоорганизацией, честностью, порядочностью, ведь в нём практически отсутствует судейство и жёсткий контроль за
спортсменами во время игры.
Гольф – это ещё и показатель уровня
жизни в стране, неизменный атрибут
развитого современного общества. Не

говоря о том экономическом эффекте,
который даёт гольф. Он может быть
организован практически на любых территориях – самый первый гольф клуб
в России был организован на месте
городской свалки, а теперь там просто экологический оазис, в котором существуют те представители флоры и
фауны, что занесены в Красную книгу
города Москвы. Гольф является единственным видом спорта, который благоприятно влияет на окружающую среду.
Гольф – это экологический вид спорта.
К примеру, гольф-поле в год выделяет
кислорода столько, скольким дышат 120
тысяч человек.
Знаете, я в гольфе с 96-го года и до
сих пор не заметил ни одного отрицательного момента в существовании игры.
Что не удивительно. Их просто нет, а
есть огромный потенциал и стремление
к развитию.
Записал Илья МАКАРОВ
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