
 

Уважаемая Вероника Игоревна! Уважаемые коллеги! Добрый день! 

Приветствую вас от имени солнечного Башкортостана.  

Конечно, тяжело выступать после Главы Ингушетии. У них уже достигнуты 

целевые показатели «80 плюс». Мы лишь в прошлом году перешли отметку в 70 лет. 

Но для нас сегодняшний показатель ожидаемой продолжительности жизни в 

71,5 года очень значим. Потому что ещё четыре года назад он составлял 68 лет. Это 

говорит о хорошем движении вперёд, о качественном прогрессе. Ежегодно мы 

добавляем по одному году ожидаемой продолжительности жизни. 

Страна у нас большая, поэтому напомню, что Башкортостан – один из крупнейших 

субъектов Российской Федерации, расположен на Южном Урале. У нас проживает 

4,1 млн населения. Старопромышленный регион, огромная, мощная нефтяная, 

нефтехимическая, химическая, горнорудная промышленность, машиностроение. 

Почти 40 процентов населения проживает в сельской местности. Это, конечно же, 

создаёт сложности для здравоохранения, поскольку на селе, мы знаем, ещё не 

хватает ресурсов для того, чтобы обеспечить качественное медицинское 

облуживание. 

Тем не менее, хочу сказать о том, что движение есть. Совершенствование 

здравоохранения – наш главный приоритет. Я постоянно, каждый день занимаюсь 

вопросами здравоохранения – не только совещания, обсуждения, но при этом ещё и 

довольно глубокая переработка литературы, в том числе специальной. 

У нас проходит много интересных симпозиумов, форумов. В последние годы 

состоялись такие события, как Международная конференция по офтальмохирургии, 

IX Съезд онкологов России, Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов, 

Всероссийский форум «Здравница» и многие другие. После саммитов ШОС и 

БРИКС, которые прошли у нас в 2015 году, Башкортостан, Уфа стала конгрессной 

столицей Российской Федерации. Если в зале есть желающие добротно, хорошо, на 

высоком уровне провести специализированный конгресс, приглашаю вас к нам. Всё 

будет на высшем уровне. Спросите у онкологов, они подтвердят. Это был самый 

лучший съезд за последние годы. 

В республике на здравоохранение мы направляем значительные ресурсы. В 

прошлом году финансирование отрасли за счёт всех источников составило 60 млрд 

рублей. В 2018 году эта цифра достигнет 68,5 млрд рублей. По доле расходов на 

здравоохранение в региональном бюджете (почти 10 процентов) Башкортостан в 

десятке лучших субъектов Российской Федерации и делит первое место с 

Ульяновской областью в Приволжском федеральном округе. 

Ежегодно мы вводим новые объекты. Безусловно, там, где есть сложности, тонкие 

места, мы стараемся действовать целенаправленно. 

Село. Сейчас наращиваем строительство ФАПов, причём блочным методом. 

Готовый блок, два дня, максимум неделя – сборка, и через восемь дней врач или 
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медсестра уже могут заходить и начинать работать. Наше производство позволяет 

строить такие блоки. 

У нас развивается медицинская наука, внедряются новые технологии. 

С этого года начал работать Республиканский медико-генетический центр, в 

котором будет проводиться ранняя ДНК-диагностика. Также мы будем выходить на 

всеобщую генетическую паспортизацию населения. 

У нас очень высокие компетенции в этой части, работает замечательный коллектив 

генетиков. Мы создали этот центр – 5 тысяч кв. м, оборудование на 300 млн рублей, 

в том числе самые последние секвенаторы, которые позволяют проводить эти 

исследования на потоке. 

Материально-техническая база отрасли. Хочу сказать, что в ближайшие три года мы 

направим на строительство более 10 новых объектов 15 млрд рублей. Это 

значительная сумма. 

Понятно, республика большая, мощная. Мы идём на это, потому что понимаем: нам 

нужен новый корпус онкодиспансера, новый корпус кардиоцентра, нам нужны 

детские поликлиники, хирургические корпуса в наших муниципалитетах и т.д. 

Одним словом, мы находим 15 млрд рублей для того, чтобы работать в этой части. 

Тем не менее, если будет федеральная поддержка, Вероника Игоревна, мы не 

откажемся. Это будет для нас весомым довеском к большой программе. 

Вчера я был в поликлинике, которая работает по формату «Бережливой 

поликлиники». Знаете, небо и земля. Ранее было обычное медицинское учреждение, 

неброское, неприглядное. А сегодня – красиво, интересно, очередей нет. Там новая 

жизнь. Я говорил с пациентами, они сказали спасибо за то, что из простой 

поликлиники получилось новое замечательное медицинское учреждение. Цена 

вопроса – 2 млн рублей. Сама поликлиника справилась с новым 

переформатированием за счёт платных услуг. Энтузиаст – главный врач, 

энтузиасты – специалисты, работающие там. И всё заработало, всё хорошо. 

Мы для себя определили до конца 2020 года все наши медицинские учреждения – а 

их у нас 160 с небольшим – переоборудовать по принципу бережливости. 

По этому принципу у нас будет работать не только здравоохранение, но и всё 

Правительство. Сегодня уже 15 министерств, в том числе Министерство 

здравоохранения, переходят на принципы «Бережливого правительства». 

Высокотехнологичная медицинская помощь. За последние годы объёмы выросли 

существенно – с 500 млн рублей в 2012 году до 3 млрд рублей в 2017 году, рост в 

шесть раз. 

Сейчас ВМП в республике получают 50 процентов нуждающихся. 100 процентов 

для нас, наверное, недостижимо, но 75-80 процентов – вполне возможный результат. 

В 2011-2012 годах эта цифра была 10 процентов. 
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Детская клиническая больница работает по ВМП. В 2011 году такую помощь 

получили 211 детишек. Сейчас – уже более 3 тысяч детей, рост в 15 раз. 

Какие есть вопросы? Сегодня хоть и коллегия, и в основном надо говорить о 

хорошем, но есть рабочие вопросы, которые хочется отметить. 

Это закупка лекарственных средств. Нужны изменения в федеральные законы, 

определяющие порядок этих закупок. Более чётко прописать права льготников 

разных категорий на лекарственное обеспечение, источники финансирования. Надо 

сокращать сроки проведения закупок за счёт регламентации процедуры подготовки 

аукционов на закупку препаратов и организацию торгов. Сегодня при соблюдении 

всех правил на эти процедуры уходит до трёх месяцев. Это долго, люди не могут 

столько ждать. Нам надо не три месяца, а три недели. Нужна какая-то своя 

процедура в этой части. 

Про орфанные заболевания говорить не буду. Здесь мы не обойдёмся без помощи 

федерального центра. Нужны ресурсы, и достаточно много. 

Скажу ещё вот о чём. У нас есть интересные научные разработки. 

В частности, создан нанотитан, который может использоваться для медицинских 

имплантов в стоматологии, травматологии, ортопедии, хирургии. Японцы взяли этот 

нанотитан, внедряют у себя, всё хорошо идёт. А в Российской Федерации мы не 

можем пройти эти бюрократические препоны и, собственно говоря, продвинуть этот 

современный, нужный, важный материал, который не отторгается организмом. 

Конечно же, прошу в этой части федеральной поддержки. 

Нам надо испытать его здесь, в наших ведущих клиниках, центрах и развивать 

дальше. У нас есть умные головы, золотые руки – всё для того, чтобы в том числе 

использовать и развивать самые современные материалы. 

В завершение ещё хочу сказать о, наверное, главном совершенствовании 

медицинской помощи. Это диагностика и профилактика. Я получил текст Стратегии 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Я двумя руками 

поддерживаю необходимость принятия этой стратегии, причём быстро, скоро – и 

начинать действовать. 

Сегодня у нас пирамида нашего здравоохранения, отношения к здоровью, к 

сожалению, перевёрнута. В основе всего должен быть здоровый образ жизни, 

потом – профилактика, далее – наша обычная медицина и вершина пирамиды – 

кстати, небольшая – это высокотехнологичная медицина. Пока, к сожалению, эти 

слои выстроены между собой неправильным образом, не получается пирамиды. 

Здоровый образ жизни, профилактика – основа основ. И в этом документе есть 

рекомендация – создать во всех субъектах Российской Федерации 

правительственные комиссии в области охраны здоровья граждан под руководством 

председателей правительств регионов. Я сам возглавлю эту комиссию и буду 

работать на благо нашей страны и общества. 



И ещё, завершая, хочу сказать: медики – это передовой отряд общества, я в этом 

убеждён. Если не медицина, не врачи, не работники здравоохранения, то кто будет 

продвигать страну вперёд? Мы вместе можем и обязаны выполнить эту задачу, 

должны её решить. Нам помогает общественность, в том числе мы работаем с 

Национальной медицинской палатой, другими структурами. Мы сильны, у нас всё 

есть. Давайте работать. 

Всем большое спасибо! Рәхмәт! 

 


