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Выступление заместителя министра Минздравсоцразвития РФ Владимира Стародубова на 
открытии проходившего на днях форума "Здоровье нации" многих повергло в шок. 

Отчеты руководства здравоохранением походят на фронтовые сводки боевых потерь.  

Приведем лишь несколько цифр. Например, в стране на полтора миллиона родившихся 

пришлось в прошлом году почти два с половиной миллиона умерших. То есть россиян 

вновь стало на миллион меньше, и цифра эта у всех на слуху. Зато не слишком известно, 

что плюс к тому миллиону мы потеряли еще два миллиона неродившимися россиянами - 

из-за абортов. А превратившейся во вселенский "абортарий" стране, как порой 

презрительно (и справедливо) нас именуют на Западе, трудно рассчитывать на какое-то 

будущее.  

Другой вопиющий факт. В России стремительными темпами убывает мужское население, 

из всех смертей сегодня уже 80 процентов приходится именно на сильный некогда пол! 

Причем мы имеем рекордные, по сравнению с другими странами, показатели по 

смертности мужчин в самом что ни на есть зрелом и трудоспособном возрасте - от 45 до 

54 лет.  

Еще один европейский антирекорд: в России на здравоохранение расходуется 2,9 

процента ВВП - это тоже самый худший показатель на континенте. Надо ли после этого 

удивляться всем другим "достижениям" россиян? Однако и это, оказывается, не предел - 

как озвучил в перспективных планах страны министр Минэкономразвития Герман Греф, в 

2007 году отрасль получит уже… 2,3 процента. В то время как по рекомендациям 

Всемирной организации здравоохранения для более-менее сносного существования 

государство должно выделять на охрану здоровья своих граждан не менее 5-6 процентов 

ВВП.  

Можно напомнить, что те же 20 лет назад на здравоохранение в нашей стране 

расходовались, усилиями министра Бориса Петровского, как раз такие суммы. И это при 

ВВП, несопоставимом с нынешним. А в Соединенных Штатах Америки ежегодно 

затрачивают 14 процентов ВВП.  

Следует упомянуть и о другом, чисто русском феномене - сверхсмертности наших людей. 

В отличие от упомянутых государств, "кривая демографии" россиян складывается не из-за 

убыли населения по естественным, возрастным причинам, как в развитых странах. 

Причины демографической катастрофы в ином. Так, от травм, ожогов и отравлений мы 

умираем в 8 раз, от ДТП - в 4, от убийств - в 30, от самоубийств - в 7 раз чаще, чем в 

цивилизованной Европе.  

55,8 процента россиян погибает от болезней органов кровообращения - за последние 20 

лет этот показатель увеличился у нас в полтора раза, 12,8 процента - от новообразований. 

Есть ли смысл продолжать этот список дальше?  

Вывод, который делают сегодня в своих выступлениях руководители 

Минздравсоцразвития РФ, один - перманентный процесс реформирования 

здравоохранения должен идти дальше. То есть успокаиваться на достигнутом нельзя. Так, 

в ближайшем будущем нас ждет принятие еще четырех законов по охране здоровья, 

подготовленных в Минздравсоцразвития: "О государственных гарантиях оказания 

медицинской помощи гражданам в Российской Федерации", "Об обязательном 



медицинском страховании", "Об автономных учреждениях" и "Об автономных 

некоммерческих государственных или муниципальных учреждениях".  

Министр и его подчиненные так представляют эти документы в радужных красках. 

Однако больше доверия вызывает Леонид Рошаль, который еще ни разу не был уличен во 

лжи. На прошедших в Государственной Думе парламентских слушаниях по обсуждению 

этих законов детский хирург, профессор Рошаль раскритиковал в пух и прах 

предлагаемые в документах скороспелые новации министерства. А на его вопросы: "Кто-

нибудь вообще экономический вопрос, социальные последствия вот этого всего 

просчитывал? Просчитывал, во что это обойдется народу?" - отвечать было некому. 

Министр Зурабов ушел, не дожидаясь выступления профессора…  

  


