
Учитывая, насколько выросла
за последние годы продолжи-
тельность жизни, ВОЗ даже по-
меняла возрастную классифика-
цию. Пожилыми сейчас считают-
ся люди от 60 до 74 лет, после 75
лет они становятся старыми, а
перешагнувшие 90-летний рубеж
имеют почетное право называть-
ся долгожителями. Представи-
телей всех этих возрастов, под-
черкивают медики, объединяет
одно — стремление сохранять
активное долголетие. Притом что
проблемы со здоровьем актуаль-
ны практически для каждого.

— Почти все возрастные па-
циенты имеют заболевания ор-
ганов зрения, движения, когни-
тивные (связанные с умственной
работоспособностью) измене-
ния и другие патологии, — рас-
сказала замминистра здраво-
охранения РБ Ирина Кононова.
— И в силу этого нуждаются в
особой медицинской помощи,
ориентированной именно на по-
жилой возраст.

В России гериатрическая
служба начала развиваться не
так давно, и Башкирия была од-
ним из первых регионов, вошед-
ших в профильный федеральный
пилот. Что же имеем сегодня? Не
так много, как хотелось бы. По
мнению Ирины Кононовой, го-
ворить о системном развитии ге-
риатрической службы в респуб-
лике достаточно сложно. Из 175
специализированных коек, от-
крытых в шести отделениях, 60, то
есть треть всей базы, работают в
негосударственном учреждении
— частной клинической больни-
це Уфы «РЖД-Медицина». Ката-
строфически не хватает врачей-
гериатров. Они должны быть в
каждой поликлинике и в каждой
ЦРБ, настаивают специалисты. А
их на всю республику — лишь
49, 39 из которых работают в по-
ликлиниках, остальные в стацио-
нарах. Хотя, как заверил участ-

ников круглого стола проректор
Башгосмедуниверситета Вита-
лий Викторов, проблем с подго-
товкой кадров для гериатрии в
Башкирии нет. 

— БГМУ получил лицензию на
этот вид деятельности, мы об-
учили в федеральных центрах
своих преподавателей и теперь
можем работать самостоятельно,
— сообщил Виталий Викторов. —
Тем более что для подготовки
терапевтам или другим специа-
листам первичного звена доста-
точно лишь прослушать недолгий
курс. Обучение гериатров мы ве-
дем и через ординатуру. Это
очень важный момент: как пра-
вило, с пожилыми пациентами
работают не менее пожилые вра-
чи. А мы начали готовить для этих
целей молодых, целеустремлен-
ных, заточенных на получение
новых знаний и компетенций вра-
чей. Даже если специалисты по-
надобятся для каждой поликли-
ники и больницы, БГМУ готов
обеспечить ими всю республику. 

Но заманчивые перспективы
разбиваются о крепкую стену
законодательно установленных
нормативов: один гериатр на 20
тысяч населения. И даже если в
отдельно взятом муниципали-
тете численность жителей со-
ставляет 19 тысяч, весь район
останется без врача.

Впрочем, кадровая проблема
— не единственная. Есть слож-
ности иного характера.

— К сожалению, как показы-
вает практика, новые форматы
здравоохранения, например, «Бе-
режливая поликлиника» в части
навигации пожилых пациентов
не работает. Игнорируя стрелки,
указатели и инфоматы, они пред-
почитают обращаться за инфор-
мацией в регистратуру, к вра-
чам либо идущим мимо людям, —
рассказала замминистра. — Са-
мим врачам для общения с воз-
растными пациентами в силу их

замедленной реакции и состоя-
ния здоровья (они имеют сразу по
несколько диагнозов) не хватает
времени на прием. Поэтому мы
планируем увеличить его с ны-
нешних 15 минут до получаса.
Большой проблемой остается
сопровождение так называемых
хрупких пациентов, из-за недо-
статка кальция страдающих па-
тологической ломкостью костей.
Кто должен следить за тем, что-
бы в стационаре, особенно в пер-
вые дни, когда человек привыкает
к незнакомой обстановке, он не
упал и не ударился? Отдельная
тема в гериатрии — онкология.
Как говорится, каждый пожилой
рано или поздно доживает до
своего рака. Все его виды, за
исключением рака молочной же-
лезы, — это болезни старости. И
к этому надо быть готовым преж-
де всего медикам.

Свою ложку дегтя в общую
ситуацию добавил Уполномо-
ченный по правам человека в
РБ Рим Каюмов, заметивший,
что особенно много трудностей
с медицинской помощью пожи-
лым на селе.

— В сельских амбулаториях
не хватает ни оборудования, ни
доступной среды, — сказал ом-
будсмен. — Я имею в виду до-
ступность как медицинскую, так
и физическую. После того как за-
вершилась федеральная про-
грамма по созданию безбарь-
ерной среды, активность этой
работы в республике пошла на
спад. А ведь создание комфорт-
ных условий важно не только
для инвалидов, но и для плохо
передвигающихся людей стар-
шего возраста.

Зачастую сельским жителям
приходится выезжать из своей
деревушки или села в участко-
вую, а то и центральную район-
ную больницу для обследова-
ния или лечения. Пожилым па-
циентам такие путешествия здо-
ровья не добавляют, заметили
депутаты. Как решаются вопро-
сы их транспортировки в отда-
ленные лечебные учреждения?

— В рамках национального
проекта «Демография», в котором
есть подраздел, касающийся
старшего поколения, республика
закупила восьмиместные мик-
роавтобусы, в которых в том чис-
ле имеются два места для инва-
лидов-колясочников. Они бес-
платно будут доставлять сель-
ских пациентов старше 65 лет к
месту диагностики и лечения и
возвращать домой, — сообщила
Ирина Кононова. — Сейчас на

примере Языковской ЦРБ мы
разрабатываем единый для рес-
публики алгоритм их транспор-
тировки. Но здесь имеется один
законодательный барьер. По до-
кументам доставлять людей стар-
шего возраста в больницу можно
лишь для диспансеризации и
медосмотров. И ничего не ска-
зано о приеме у врача, обследо-
ваниях, процедурах и т. п. Надо
как-то решать этот вопрос.

Целый список проблем пере-
числил главный гериатр респуб-
лики, главный врач Республи-
канского клинического госпита-
ля ветеранов войн Халил Муста-
фин. Это и нехватка специали-
зированных коек, и недостаточ-
ное финансирование службы.

— Раньше прием гериатра
стоил 720 рублей, сейчас его со-
кратили до 380, — обратил вни-
мание руководитель.— Притом
что врач принимает возрастного
пациента иногда до полутора ча-
сов. Материальных стимулов нет,
поэтому терапевты, которые мо-
гут еще и на доплату рассчиты-
вать, не спешат идти в гериатры.
— За десять лет госпиталь вете-
ранов войн — основная база ге-
риатрии — не получил ни копей-
ки из республиканского бюджета
на ремонт и оборудование. Хотя
все знают, в каком старом здании
мы находимся, аппаратура уста-
рела, в палатах лежат по восемь-
девять человек.

Решения требуют вопросы не
только лечения, но и реабили-
тации старшего поколения. Рес-
публика, заметил Халил Муста-
фин, имеет очень мощную сана-
торную базу, доступ к которой
пожилых закрыт напрочь.

— Неужели нельзя выделить
для них хотя бы одну здравницу,
например, «Юматово», чтобы
представители старшего поко-
ления могли подлечиться, по-
дышать свежим воздухом, по-
пить кумыса? — спросил он. — И
вот еще что. Подписан указ о
праздновании 75-летия Победы
в республике. Но в нем почему-
то не запланировано ни одного
медицинского мероприятия.
Прошу помощи у депутатов: этот
пробел надо срочно устранить.

Тема важная, проблем много,
резюмировали парламентарии.
На одном круглом столе все во-
просы не решить. И решили про-
должить разговор. Но не в стенах
парламента, а в Республикан-
ском госпитале ветеранов войн.
Чтобы увидеть все своими гла-
зами и понять, как и куда дви-
гаться.

— Раньше рассчитывать на
такую помощь могли семьи, в ко-
торых воспитываются восемь и
более несовершеннолетних де-
тей, — пояснил председатель

парламента РБ Константин Тол-
качев. — Мы предложили рас-
пространить право на получе-
ние данной выплаты также на
семьи с таким же числом детей,

но уже не до 18, а до 23 лет. Мо-
лодежь, как правило, после окон-
чания школы поступает в вузы и
колледжи, продолжает учебу и
фактически находится на ижди-
вении родителей. Именно к 23
годам молодые люди в боль-
шинстве случаев осваивают про-
фессию и начинают самостоя-
тельно обеспечивать себя. По-
этому многодетные семьи, где в
том числе есть дети в возрасте
от 18 до 23 лет, тоже нуждаются
в деньгах.

Подобная мера соцподдерж-
ки больших семей постоянно со-

вершенствуется, заметил спи-
кер.

— Установленная сумма ре-
гулярно индексируется и сей-
час составляет 600 тысяч рублей,
— сказал он. — Изначально по-
мощь оказывалась только семь-
ям, где девять и более детей.
Осенью прошлого года депутаты
внесли изменения в закон, сни-
зив требование по их числу с
девяти до восьми.

Принятый депутатами закон
позволит в очередной раз уве-
личить круг получателей едино-
временной выплаты.

Перечень семей, имеющих право на единовременную
выплату в 600 тысяч рублей из республиканского
бюджета, будет расширен. Такое решение приняли
парламентарии, внеся изменения в Закон 
«О государственной поддержке многодетных семей 
в РБ».

Марина МАРКИНА

Хорошая новость/

Недетская поддержка
Единовременную выплату в 600 тысяч рублей семьи с восемью 
и более детьми будут получать и после их совершеннолетия

Принятые изменения позво-
лят суду при вынесении решения
об усыновлении ребенка отступать
от установленных ограничений,
даже если потенциальный усы-
новитель имеет заболевания, ука-
занные в утвержденном перечне.

— Закон, подчеркну особо,
позволит не снять ограничения
для всех, а лишь отступать от них
в особых случаях в интересах
ребенка, — пояснил председа-
тель Госсобрания РБ Константин
Толкачев. — Исключения будут

делаться с учетом всех обстоя-
тельств и только в случаях, когда
усыновитель и усыновляемый
уже проживают вместе, а усы-
новление позволяет юридиче-
ски оформить сложившиеся
между ними отношения роди-
теля и ребенка.

Спикер подчеркнул, что пе-
речень заболеваний, при кото-
рых граждане не могут стать
усыновителями, достаточно раз-
нообразный.

— Сюда относятся заболе-
вания и травмы, приведшие к
инвалидности, злокачественные
новообразования, часть инфек-
ционных заболеваний. На прак-
тике суды сталкиваются с боль-
шим количеством случаев, когда
родственники, попадающие в
этот перечень, воспитывают про-
живающих с ними и оставшихся
без родителей детей (племян-
ников либо внуков), но офици-
ально не могут усыновить их.

Закон, снижающий требования к претендентам,
желающим усыновить ребенка, депутаты одобрили 
в третьем чтении.

Тамара ЛУКША

Социальный аспект/

Болезнь заботе не помеха
Для усыновителей смягчат условия по состоянию здоровья 

— Сейчас они могут быть
установлены только федераль-
ным законодательством, и пе-
речень их сравнительно неве-
лик, а востребованность на прак-
тике невысокая, — пояснил
председатель Госсобрания Кон-

стантин Толкачев. — Возмож-
ность регионов расширять бес-
платную юридическую помощь
гражданам повысит ее эффек-
тивность, сделает более дей-
ственным инструментом соци-
альной поддержки определенных

категорий. Тем более что участие
в данной программе интересно
как населению, так и адвокатам,
работа которых оплачивается.

Проект федерального закона,
который республиканский пар-
ламент собирается предложить
Госдуме, уже прошел предва-
рительное рассмотрение в Со-
вете законодателей при Феде-
ральном Собрании и получил
положительное заключение. 

Чтобы сделать правовую по-
мощь более доступной для ши-
роких слоев населения, Госсо-

брание РБ совершенствует и
собственное законодательство.
На прошедшем 24 октября пле-
нарном заседании депутаты
одобрили законопроект, по ко-
торому право на бесплатную
юридическую помощь должны
получать народные дружинники.
В сентябре законопроект, за-
трагивающий интересы почти
девяти тысяч добровольных по-
мощников правоохранителей,
был поддержан в первом чте-
нии. А теперь он принят окон-
чательно.

Госсобрание РБ собирается внести в Государственную
Думу проект федерального закона о наделении
субъектов правом устанавливать дополнительные
случаи оказания бесплатной помощи адвокатов. 

Марк ВЛАДИМИРОВ

Инициатива/

Право по закону
Республиканские парламентарии предложили решать вопросы
бесплатной юридической помощи самим регионам 

Как рассказал на заседании
комитета по аграрным вопро-
сам, экологии и природополь-
зованию и. о. заместителя
премьер-министра правитель-
ства — министра сельского хо-
зяйства Ильшат Фазрахманов,
в республике более 500 тысяч
семей имеют дачи, где активно
занимаются садоводством и
огородничеством. Это без ма-
лого почти 40 процентов насе-
ления. По численности дачни-
ков Башкирия занимает шестое
место в России. Но количество,
увы, не перерастает в качество.
До последнего времени обла-
датели шести соток, на которых
они самоотверженно растят
урожай, могли рассчитывать
исключительно на свои собст-
венные силы и средства. Хотя,
как подчеркнул докладчик, важ-
ность процесса трудно пере-
оценить.

— Занятие садоводством и
огородничеством в значитель-
ной мере снимает социальную
напряженность, решает вопро-
сы отдыха и оздоровления,
адаптации людей после ухода на
пенсию и даже жилья, — заме-
тил Ильшат Фазрахманов. — Но
внимания этой категории насе-
ления государство уделяет
очень мало. В течение послед-
них десяти лет действенной це-
левой поддержки садоводов не
было.

Проблемы между тем копи-
лись. Сегодня далеко не все
участки оформлены в собствен-
ность, в том числе по причине
споров по вопросу межевания
между арендаторами земель и
самими садоводами, есть слож-
ности с обеспечением товари-
ществ электричеством, включая
вопросы его безопасной подачи,
а также с состоянием дорог, ор-

ганизацией транспорта, выво-
зом мусора. 

В этом году в силу вступил
Федеральный закон «О ведении
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных
нужд», закрепивший право ре-
гиональных и муниципальных
властей оказывать поддержку
дачникам. 

По словам и. о. министра
сельского хозяйства, в регионе
за прошедшее после принятия
закона время создали межве-
домственную рабочую группу
по решению проблем садово-
дов, которая изучила законо-
дательство других регионов в
области поддержки садовод-
ства и огородничества. Ситуа-
ция везде разная: где-то для
этого принимаются законы, в
других субъектах — правитель-
ственные документы. Отли-
чаются и меры поддержки: от
методических рекомендаций до
помощи в строительстве и ре-
монте.

В республике разработали
законопроект о поддержке са-
доводов и огородников, ко-
торый сейчас проходит со-
гласование в правительстве. В
нем предусматривается госу-

дарственная поддержка
строительства и ремонта ин-
фраструктуры за счет средств
бюджета республики, а также
компенсация части затрат на
благоустройство внутри СНТ
(садовых некомммерческих
товариществ) — подъездных
дорог, коммуникаций, сбора
ТБО.

— После принятия закона бу-
дет разработана региональная
программа по поддержке СНТ, в
том числе финансовая, — за-
ключил глава аграрного ведом-
ства. 

Но рассчитывать на нее смо-
гут только официально зареги-
стрированные СНТ. По данным
минсельхоза, таковых в респуб-
лике 1367, но только 1160 чис-
лятся на налоговом учете.

— Надо теснее работать с
председателями СНТ, — под-
черкнул глава профильного ко-
митета Альфарис Байчурин. —
Особенно с учетом того, что
скоро состоятся общественные
слушания по бюджету, и руко-
водители садовых товариществ
обязательно придут на них со
своими предложениями. Их
надо выслушать и взять в ра-
боту.

В бюджете следующего года на поддержку садовых
некоммерческих товариществ планируется заложить
не менее 300 миллионов рублей, которые пойдут 
на субсидирование работ по обеспечению дачников
электроэнергией, газом, дорогами.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Дачный сезон/

Шесть соток под защитой
Садоводы республики впервые получат 
государственную помощь
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Актуально/

Стареть, 
но не дряхлеть
Для пожилых людей главное — как можно дольше
сохранять здоровье, бодрость и активность

Общество стремительно стареет. В Башкирии,
например, пожилых уже больше, чем детей. Почти
миллион, или практически четвертая часть населения,
— люди старше трудоспособного возраста, пятую
часть составляют те, кому за 60. С каждым годом число
возрастных граждан растет. Как и специфические
потребности этих людей, прежде всего нуждающихся 
в особом врачебном сопровождении. Какие проблемы
тормозят развитие гериатрической помощи в республике,
парламентарии выясняли на круглом столе, посвященном
оказанию медицинской помощи пожилым.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА


