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В ТОМСКЕ СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ «ПРАВО на здоровье»

	 Коалиция	 создана	 в	 апреле 
2010	 г.	 В	 неё	 вошли	 
6	 общественных	 организаций,	
которые	 подписали	 Соглашение	
о	 сотрудничестве.	 	 Основные	
цели	 и	 задачи	 Коалиции:	 
вопросы	 здравоохранения,	
создания	условий	для	активного	
образа	 жизни,	 профилак-
тики	 	 	 асоциальных	 явлений	 
в	молодежной	среде	 г.	Томска	и	
Томской	области,	формированию	
мотивации	 к	 здоровому	 образу	
жизни,	 информированию	 о	
правах	на	получение	медпомощи,	
введение	 механизмов	 общес-
твенного	 контроля	 за	 качеством	
и	 условиями	 предоставления	
медицинского	 обслуживания,	
защита	прав	пациентов.	
	 Коалиция	 «ПРАВО	 на	
здоровье»	 подготовила	 ОБРА-
ЩЕНИЕ	на	городских	и	областных 
депутатов	 по	 принятию	Програм-
мы	 по	 здоровью	 молодежи.	
Под	 Обращением	 идет	 сбор	
подписей	 среди	 студентов	 всех	
томских	 Вузов.	 Сбор подписей 
продолжится 29 мая на  
пл. Новособорной во время 
уличной акции «Право на 
здоровье: защитим его сами» 
	 Коалиция	 открыта	 для	
конструктивного	 сотрудничества	
с	 	 государственными	 и	 общес-
твенными	 	 	 	 организациям	 всех	
форм	деятельности.

	 Молодежь		г.	Томска	и	Томской	
области	-	будущая	политическая,	
экономическая	 и	 гражданская	
элита	 российского	 общества	 
и	 к	 ней	 должно	 быть	 обращено	
особое	 внимание	 государства	
и	 общества.	 Молодые	 люди	
составляют	 производственный	
и	 интеллектуальный	 потенциал	
не	 только	 сегодняшнего,	 но	 
и	 завтрашнего	 дня	 страны.	
Поэтому	 проблемы	 здоровья	
молодежи,	 это	 проблемы		
всего	 общества.	 Их	 решение	 -	 
это	общенациональная,	общегосу-
дарственная	задача.	
	 Вопросы	 здравоохранения,	
создания	 условий	для	активного	
образа	 жизни,	 профилак-
тики	 асоциальных	 явлений	 
в	 молодежной	 среде	 г.	 Томска	 
и	 Томской	 области	 могут	 быть	
решены	 только	 комплексно,	 при	
усиленном	 внимании	 органов	
власти	всех	уровней,	ректорского	
корпуса,	 	 общественных	 органи-
заций,	 средств	 массовой	
информации.	

	 Исходя	 из	 вышесказанного	
Томская	 общественная	
коалиция	 «ПРАВО	на	 здоровье»	
выходит	 к	 представительным	 
и	 законодательным	 органам	
власти	 г.	 Томска	 и	 Томской	
области	 с	 инициативой	 разра- 
ботки	и	принятия	ПРОГРАММЫ: 
«Здоровье молодежи г. Томска и 
Томской области»	по	улучшению 
и	 профилактике	 здоровья,		
повышению	 качества	 меди-
цинской	 помощи	 и	 	 формиро-
ванию	 здорового	 образа	 жизни	
среди	томской	молодежи.

 В проекте ПРОГРАММЫ 
предлагаем предусмотреть  
и разработать следующие 
меры:

1.	 По	 взаимодействию	органов	
власти,	 общества,	 бизнеса	
и	 СМИ	 по	 формированию	 
у	 томской	 молодежи	 (в	 том	
числе	 студенческой)	 мотивации	 
к	здоровому	образу	жизни;
2.	 По	 созданию	 механизма	
социальной	 рекламы	 для	
молодежи	 и	 усилению	 разъяс-
нительной	 работы	 в	 ВУЗах	 
и	 ССУЗах	 по	 формированию	
здорового	 образа	 жизни,	
профилактике	 курения,	 алко- 
голизма	 и	 наркомании,	 пре-
дупреждению	абортов;	
3.	 По	информированию	студен- 
тов	 города	 о	 правах	 на	
получение	медицинской	помощи:	
возможности	 выбора	 любого	
лечебного	учреждения	(по	месту	
работы,	учебы		или	жительства),	
принятию	 всеми	 ВУЗами	 
и	 ССУЗами	 справок	 из	 любых	
медицинских	учреждений;	
4.	 По	 решению	 вопросов	
льготного	 медицинского	
страхования	 и	 обслуживания		
иностранных	студентов,	учащихся	
в	томских	ВУЗах	и	ССУЗах;	
5.	 По	 решению	 вопросов	
поддержки	 Межвузовской	 боль-
ницы,	 других	 медицинских	

учреждений,	 общественных	
организаций	 города	 и	 области, 
работающих	 в	 сфере	 профи-
лактики	здоровья	и	оздоровления		
молодежи	 г.	 Томска	 и	 Томской	
области.
6.	 По	 введению	 механизмов	
депутатского	 и	 общественного	
контроля	 за	 качеством		
медицинского	 обеспечения	 и	
условиями	 предоставления	
медицинского	обслуживания	для	
студентов	г.	Томска.

Участники Общественной 
Коалиции «ПРАВО на 
здоровье»: 

Томское отделение ассоциации 
«ГОЛОС»; 
Томское  отделение ООД «За 
здоровую Россию»;
Студенческий Координационный 
совет;
Томское движение «Объединение 
молодежи идеей независимого 
гражданского общества;
Томский Областной 
благотворительный общест-
венный фонд «Сибирь-СПИД-
Помощь»;
Томский региональный неком-
мерческий благотворительный 
фонд «Томск-АнтиСПИД».
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ГОЛОС молодежи 
в решении проблем
СИДОРЕНКО Елена Александровна,  
Координатор Томского филиала МОФ «ГОЛОС-
Сибирь», председатель Томского городского 
комитета избирателей, тел.  405-923,  
golos@sibmai l .com;  golosrf@rambler.ru,  
www.golos.org

Девиз: Объединять людей и достигать цели

	 В	 500-тысячном	 Томске			
каждый	пятый	житель	-	моло-
дой	 человек	 в	 возрасте	 от	
18	до	35	лет!	 	Томск	-	самый	
студенческий	город,	в		8	вузах,	
16	 ссузах	 и	 12	 колледжах	
учится	 почти	 40	 тыс.	
студентов.	 Что	 интересует		
томскую	 молодежь,	 какие	
проблемы	у	неё	есть	и	как	они	
решаются?	 Что	 могут	 сами	
молодые	 люди	 изменить	 в	
обществе?	И	хотят	ли	этого?	
А	 если	 	 уже	 пытаются,	 то	 
с	 чем	 сталкиваются	 при 
защите	 общественных	
интересов?	 Что	 делается	
органами	 власти	 по	
привлечению	 молодежи	
в	 решение	 проблем?	 Эти	
вопросы	 	 были	 и	 всегда	
останутся	актуальными.	
	 Для	того,	чтобы	услышать		
мнения,	желания		и	проблемы	
молодых	 людей	 	 Томское	
отделение	 ассоциации	
«ГОЛОС»	 	 в	 рамках	 проекта	
«ГОЛОС	молодежи	в	решении	
проблем»	 	 провело	 целый	
ряд	 	 социсследований.	 В	
частности	 рейтинг	 показал,	
что	 самыми	 актуальными	
проблемами	 студенческой	
молодежи	 на	 сегодняшний	
момент	 являются: 
1.	 Трудоустройство	 и 
занятость	молодежи	-	60,8%; 
2.	Низкий	размер	стипендии	-	 
43,6%;	 3.	 Дорогое	 платное	
образование	 -	 41,4%;	 

4.	Распространение	нарко-
мании,	алкоголизма,	 курения	
среди	 молодежи	 -	 36,1%; 
5.	Дорогое	и	некачественное	 
питание	 для	 студен- 
тов	 -	 30,8%;	 	 6.	 Отсутствие	
льготного	жилья,	в	том	числе,	
доступных	общежитий-	30,0%; 
7.	 Плохое	 транспортное	
обслуживание	и	обеспечение	
проезда	 студентов	 -	 29,1%; 
8.	Низкое	 качество	медицин-
ского	обслуживания	-	26,4%		; 
9.	 Духовно-нравственная	
и	 культурная	 деградация	 -	 
23,3%;	 10.	 Низкое	 качество	
образования	-	13,7%;	11.	Кор- 
рупция	 в	 учебных	 заведе- 
ниях	 -	 13,2%;	 12.	Недостаток	
спортивных	 и	 культурных	
заведений	-	12,3%.
	 По	 результатам	 всех	
социсследований	 и	 фокус-
групп,	 проведенных	 Томским	
ГОЛОСом,	 было	 принято	
решение	 о	 проведении	 ряда	
мероприятий,	 посвященных	
наиболее	актуальным	темам, 
волнующим	 томскую	 моло-
дежь,	 а	 также	 лоббирование	
принятия	 решений	 орга-
нами	 власти	 и	 другими	
заинтересованными	 лицами	
по	 достижению	 конкретных	
результатов	 в	 решении	 этих	
проблем.	
	 Одной	 из	 наиболее	
актуальных	 проблем	 томско-
го	 студенчества	 	 названы	
проблемы	 здоровья	 и	 меди-

цинского	 обеспечения.	
Прикрепление	всех	студентов	
к	 одной	 Межвузовской	 боль- 
нице,	 	 приводит	 к	 	 очередям,	
увеличению	 загруженности	
медперсонала	 и	 соответ-
ственно	-	снижению	качества	
мед	 обслуживания.	 Растет	
процент	 	 курящих	 молодых	
людей,	 с	 наркологической,	
лекарственной	и	алкогольной	
зависимостью.	При	этом,	все	
профилактические	 програм-
мы	 по	 здоровью	 граждан	
и	 более	 всего	 молодежи	
свернуты	 как	 на	 городском,	
так	и	на	областном	уровнях.	
	 По	 данным	 проблемам	
проведен	 ряд	 встреч	 и	 экс- 
пертных	 интервью	 с	 руко-
водителями	 и	 членами	
государственных	 и	 общест-
венных	 организаций,	 рабо-
тающих	 с	 молодежью:	 
городское	 управление	 по	 
делам	 молодежи,	 центр	
медпрофилактики,	 	 меж-
вузовская	больница,	медсан-
часть	 №	 3,	 студсоветы	 и	
профкомы	и	др.
         

Если хочешь быть 
здоров…

«Если	 хочешь	 быть	 здоров,	
не	 смотри	 на	 докторов,	
закаляйся»	 поется	 в	
популярной	песне.	А	если	все	
же	 заболел,	 то	 как,	 и	 каким	
образом,	 томский	 студент	
может	получить	медпомощь?

	 Наличие	 специальной	
Межвузовской	 больницы	
считается	 «Ноу-хау»	 умного 
города	 Томска.	 Но	 доволь-
ны	 ли	 сами	 студенты	
обслуживанием	 в	 «межву-
зовке»,	 а	 	 если	 недовольны,	
то	 знают	 ли	 о	 том,	 что	
могут	 перейти	 в	 другое	
лечебное	 учреждение?		
Почему	 во	 многих	 вузах	
и	 сузах	 не	 принимают	
справки	 у	 студентов,	
обслуживающиеся	 в	 других	
медучреждениях,	 а	 требуют	
«заверять»	 полученную	
справку	 в	 межвузовской	
больнице?	 Что	 изменилось	
с	 2005	 года,	 после	 того,	 как		
Молодежный	 парламент	
Томской	 области	 поднял	 эти	
проблемы	 перед	 томскими	
депутатами	 и	 чиновниками?	
Как	выполняется	это	решение	
и	 чего	 сегодня	 не	 хватает	 в	
медобслуживании	студентов?	
Каким	 образом	 получают	
медпомощь	 иногородние	
и	 иностранные	 студенты,	
обучающиеся	 в	 Томске?	
Что	 делается	 органами	
власти,	 руководством	
межвузовской	 больницы,	
ректорами	 и	 профкомами	
томских	 вузов	 в	 вопросах	
профилактики	 и	 укрепления	
з д о р о в ь я 	 с т у д е н т о в ,	
повышении	 качества	 их	
медобслуживания?	
	 Об	 этом	 и	 других		
вопросах,	 касающихся	
здоровья	 студентов	 нашего	
города,	 Томское	 отделение	
ассоциации	 «ГОЛОС»,	
совместно	 с	 ТРО	 ООД	 «За	
здоровую	Россию»	и	городским	
Управлением	 по	 делам	
молодежи,	 физкультуре	 и	
спорту	провело	круглый	стол:	
«Здоровье	 и	 медицинское	
обеспечение	 томских	
студентов:	 проблемы	 и	 пути	
решения».	На	дискуссии	были	
представлены	 результаты	
социсследования	 	 по	
проблемам	медобслуживания		
студентов,	 проведенного		
Томским	«ГОЛОСом»		и	ТРО	
ООД	«За	здоровую	Россию».
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Права 
пациентов
в России

ШАТАЛОВА 
Елена Юрьевна,
Председатель 
общероссийского 
общественного движения 
«За здоровую Россию» 
http://www.zdravros.ru

	 Согласитесь,	только	пациент,	 
обладающий	 реальными	 пра-
вами,	может	эффективно	влиять	
на	 систему	 здравоохранения	
и	 ее	 развитие.	 Именно	 он,	 
являясь	 конечным	 ее	 потре-
бителем,	способен,	как	наиболее	
заинтересованная	 сторона,	 
требовать	 и	 снижения	 себе-
стоимости	медицинских	услуг	при	
условии	улучшения	(сохранения)	
их	 качества,	 и	 вмешиваться	 
в	 систему	 организации	 системы	
здравоохранения,	 порождая	
в	 ней	 конкурентную	 борьбу	 за	
свои	 деньги,	 и	 стимулировать	
развитие	науки,	обеспечивающей	
создание	 новых	 технологий	 и	
организационных	форм.
	 Очевидным	является	тот	факт,	
что	 Российское	 государство,	
объявив	 себя	 одновременно	
заказчиком,	 исполнителем	
и	 контролером	 медицинских	
программ,	 не	 способно	
эффективно	 реагировать	 на	
запросы	 конечного	 потребителя,	
не	 предоставив	 ему,	 пациенту,	
права	активно	влиять	на	систему	
медицинского	 обеспечения	
извне.
	 Этот	 фактор	 ограничил	
введение	рыночных	механизмов,	
предопределил	 низкую	 зара-
ботную	 плату,	 падение	 среднего	
уровня	 квалификации	 и	 ответ-
ственность	 медперсонала,	
снизил	 динамику	 развития	
технологических	 процессов	
диагностики	 и	 лечения,	
породил	 желание	 сохранить	
социалистическую	 систему	
здравоохранения	 и	 обретенные	
в	 ней	 порой	 гипертрофические	
накопления	площади,	количество	
персонала,	оборудование.

	 Одним	из	важнейших	условий	
реорганизации	 системы	 охраны	
здоровья	 является	 создание	
механизма	 эффективного	
взаимодействия	 между	
всеми	 участниками	 процесса	
диагностики	 и	 лечения,	 а	
также	 механизма	 разделения	
ответственности.
	 Часть	 такого	 механизма	 -	 
создание	 правового	 поля	
по	 защите	 прав	 пациентов.	
Основания	 для	 защиты	
этих	 гражданских	 прав	
разбросаны	 сегодня	 по	 многим	
законодательным	и	нормативным	
актам,	 требуя	 единого	 
стержня	 -	 Закона	 «О	 защите	
прав	 пациента».	 В	 этой	 же	
связи	 важным	 обстоятельством	
является	 необходимость	
принятия	 ГосДумой	 РФ	 Закона	
«О	страховании	ответственности	
врача»,	позволяющего	пациентам	
рассчитывать	на	реальное,	 а	 не	
декларируемое,	 возмещение	
вреда	 (ущерба),	 причиненного	
им	 в	 результате	 нарушения	
медицинских	норм	и	стандартов.
	 Необходимо	 учитывать	
то	 обстоятельство,	 что	 в	
России	 процесс	 защиты	 прав	
пациентов	начинает	развиваться	
стихийно.	 В	 некоторых	 регионах	
самостоятельно	 принимается	
законодательство	 о	 защите	
прав	 пациента	 и	 контроле	 

качества	мед.помощи,	создаются	 
арбитражные	 комиссии	 и	 тре-
тейские	 суды,	 привлекающие	
собственных	 независимых	
экспертов.	При	этом	такие	важные	
термины,	 как	 независимый	
эксперт	 или	 независимая	
экспертиза	 не	 определены	
законодательно	 или	 нормативно	
на	 федеральном	 уровне.	 В	 ре-
зультате	 во	 время	 экспертиз	
применяются	 различные	
системы	 стандартов	 и	 оценок,	
зачастую	 экспертами	 являются	
специалисты	 с	 меньшей	
квалификацией,	 нежели	 те,	
деятельность	 которых	 подлежит	
экспертизе.
	 Если	 сегодня	 не	 принять	
кардинальных	шагов	 к	 решению	
этой	проблемы,	то	через	несколько	
лет	 в	 России	 сложится	 система	
с	 двойным	 и	 даже	 тройным	
количеством	 стандартов.	 А	 это	
негативно	 отразится	 на	 всей	
системе	защиты	прав	пациента	и	
контроле	 качества	 медицинских	
услуг.
	 Между	 тем,	 система	
стандартов	 давно	 уже	 играет	
важнейшую	 роль	 в	 развитых	
странах.	 Разработаны	 целые	
компьютерные	 системы,	
разбивающие	 пациентов	 на	
группы,	основанные	на	сложности	
их	 заболеваний;	 на	 вопросах	
стоимости	 необходимых	 для	
диагностики	и	лечения	процедур;	
на	 оптимизации	 деятельности	
медучреждений.
	 На	 практике	 защита	 прав	
пациентов	 включает	 в	 себя	
две	 области	 знаний:	 право	 и	
медицину.	
	 Единственный	 выход	 на	
сегодняшний	 день	 -	 объединять	
для	 вопросов	 защиты	 прав	
пациентов	 усилия	 двух	
специалистов	-	медика	и	юриста	
и	 сделать	 их	 консультации	
доступными	 для	 широких	
масс	 населения	 в	 рамках	
общественных	организаций.
	 Анализ	 	 сферы	 влияния	
гражданского	 общества	 на	
состояние	 здравоохранения	
в	 России	 позволяет	 сделать	

несколько	 принципиальных	
выводов:
	 •	 Влияние	 гражданского	
общества	 на	 состояние	
здравоохранения	 в	 России	 явно	
недостаточно.
	 •	 В	 России	 	 пока	 нет	
действенного	 законодательства	
в	 этой	 сфере,	 реальной		
системы	 защиты	 прав	
пациентов	 и	 практически	 нет		
специалистов,	 способных		
профессионально	 в	 интересах	
пациента		вести	диалог	с	хорошо	
организованной,	финансируемой	
и	 владеющей	 специальными	
знаниями	 государственной	
медицинской	системой.
	 •	 Государственная	 политика	 
органов	власти	в	области	качества	
медицинской	 помощи	 и	 защиты	
прав	 пациентов	 демонстрирует	
попытки	 торможения	 	 правового	
регулирования	 этих	 сфер.	 Это	
делает	 пациентов	 реально	
одинокими	 и	 практически	
беззащитными	 перед	 государ-
ственной	 «машиной»	 в	 целом	 
низкокачественного	 и	 небез-
опасного		здравоохранения.
	 •	 Существует	 	 доступный	
для	 рецепции	 отечественной	
юридической	 практики	 более	 
чем	 50-летний	 опыт	 развитых	 
стран	 в	 решении	 проблем		
защиты	 интересов	 пациентов	 
и	 достижения	 приемлемого	
качества	 в	 сфере	 государ-
ственного	здравоохранения.	
	 •	 Для	 оценки	 вклада	
гражданского	 общества	 необ- 
ходимо	 разработать	 обобща-
ющие	индикаторы	по	следующим	
основным	направлениям:	
1.	Вклад	 	общественных	органи-
заций	 в	 улучшение	 качества	
человеческого	 потенциала;	 
2.	 Формирование	 стандартов;	
3.	 Защита	 и	 разъяснение	 прав; 
4. 	 Гражданский	 контроль;	
5.	 Формирование	 информаци-
онного	пространства;	6.	Участие	
в	 разработке	 и	 внедрении	
законов;	 7.	 Участие	 в	 разра-
ботке	 и	 внедрении	 	 новых	
технологий	и	стандартов.		
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О национальной идее и о каждом из нас
ШЕВЕЛЕВ Иван Анатольевич,
Председатель Правления Томского 
регионального отделения, член 
Президиума  ООД «За здоровую Россию», 
421-389 сhevi60@mail.ru , http://www.zdrav-
ros.ru
Девиз: «Не думай, что ты умнее других, 
хотя другие и считают, что умнее  
тебя - в этом твое преимущество перед 
ними»

 Россия должна стать 
здоровой. Физически и 
духовно. С этим никто 
спорить не будет. Только 
как это сделать? Какие 
механизмы включать? 

	 Вы	 когда-нибудь	 задумы-
вались,	 почему	 в	 некоторых	
странах	 ликвидируются	 целые	 
отрасли	 энергетики	 и	 промыш-
ленности?	 И	 происходит	
повсеместный	 отказ	 от	 удобных	
и	 выгодных	 видов	 топлива	 и	
строительных	 материалов?	 	 Да	
просто	 люди	 в	 этих	 странах	
думают	 о	 будущем	 и	 имеют	
мужество	его	защищать.

 Путь к новой безопасной 
цивилизации — это мост 
над пропастью, стоящий на 
двух опорах: социально и 
экологически ответственной 
экономике и медико-
социальной реабилитации, в 
которой нуждается теперь уже 
все население страны.

	 Мы	 никак	 не	 можем	
отказаться	 от	 привычных	
способов	 зарабатывания	 денег,	
выкачивая	 нефть	 и	 газ	 и	 ввозя	
иностранные	ОЯТ	(отработавшее	
ядерное	 топливо).	 Остается	
почти	 незамеченным	 реальный	
сектор	 «зеленой»	 экономики.	
А	 ведь	 он	 существует	 –	 сотни	
слабо	 востребованных,	 но	
пробивающихся	 	 коммерческих	
проектов,	 типа	 парусного	 ветро-
вого	электрогенератора,	русского	
дирижабля	 или	 практически	
безотходной	 технологии	 пере-
работки	 мусора.	 Это	 и	 своя	
индустрия	 здоровья	 –	 фирмы,	
производящие	 качественные	

биодобавки,	 парфюмерию	
и	 косметику.	 Своя	 пищевая	
индустрия,	 дающая	 нам	
экологически	чистую	продукцию.
	 Основой	 любого	 госу-
дарства	 является	 человек.	
Воспроизводство	 человеческого	
капитала	 осуществляется	
двояко	 —	 репродуктивно	 и	
обновлением	 для	 продления	
активной	 жизни	 человека	 его	
внутренних	 ресурсов.	 Но	 если	
обновление	ресурсов	«неживых»	
производственных	 фондов	
основано	на	их	систематической	
диагностике	 и	 профилактике,	 то	
нынешняя	 страховая	 медицина	
за	 редким	 исключением	
традиционно	 ориентирована	
только	на	лечение	уже	заболевших	
людей.	Тем	самым	она	выражает	
в	основном	интересы	врачебных	
ассоциаций	и	фармацевтических	
компаний:	 чем	больше	больных,	
тем	больше	они	будут	потреблять	
медикаментов,	 а	 врачи	 
и	 фармацевты	 зарабатывать.	
При	 этом	 явно	 ущемляются	
интересы	как	работодателей,	так	
и	их	работников,	выплачивающих	
в	 ожидании	 болезней	 немалые	
взносы	в	медицинские	страховые	
фонды.	 Хотя	 всем	 известно,	
что	 пожар	 дешевле	 и	 легче	
предотвратить,	 нежели	 тушить	
его.	 Радует,	 что	 в	 последнее	
время	 в	 области	 профилактики	
государство	 предприняло	 опре-
деленные	 шаги,	 инициируя	
и	 создавая	 по	 всей	 стране	
специализированные	 центры	
здоровья.
	 Но	 не	 все	 так	 просто,	 как	 
кажется.	 Здоровье	 человека	
и	 общества	 —	 понятие	 много-
факторное,	 зависящее	 как	 от	 
объективных	 законов	 развития,	

так	 и	 от	 субъективного	
восприятия	 мира.	 К	 интересным	
выводам	 пришел	 руководитель	
лаборатории	 Государственного	
научно-исследовательского	
центра	 профилактической	
медицины	 Минздрава	 РФ,		
доктор	 медицинских	 наук	
И.А.Гундаров,	 изучая	 причины	
«российского	 креста»	 1992	 года,	
когда	 смертность	 превысила	
рождаемость.
	 «Преодоление	 сверхсмерт-
ности	 требует	 выяснения	 ее	
основных	 причин.	 Доминирует	
точка	 зрения,	 что	 таковыми	
являются	злоупотребление	алко- 
голем,	 табакокурение,	 эко-
логическое	неблагополучие,	ухуд-
шение	социально-экономических	
условий	 и	 вызванный	 этим	
стресс.	 Насколько	 обоснованы	
обозначенные	приоритеты?	
	 В	1994	г.,	когда	смертность	в	
России	 достигла	 максимальных	
значений,	 потребление	
абсолютного	 алкоголя	 на	 душу	
населения	 составило	 6,8	 литра,	
т.е.	значительно	меньше,	чем	во	
Франции	 (11,4	 л),	 Португалии,	
Германии	 и	 других	 развитых	
государствах.	
	 Относительно	 табако-
курения,	 отсутствуют	 доказа-
тельства	 его	 вины	 в	 ухудшении	
здоровья	 населения	 с	 началом	
реформ.	 Россия	 никогда	 не	
являлась	 самой	 “курящей”	
страной,	 если	 судить	 по	
количеству	 потребляемых	 
сигарет.	В	1996	г.	россияне	затра-
чивали	 на	 них	 1%	 семейного	
бюджета,	 тогда	 как	 греки	 3,5%,	
англичане	2,5%,	шведы	2,0%.	
	 В	 экологическом	 аспекте	
Россия	 90-х	 годов	 имела	 более	
благоприятные	 показатели,	

чем	 страны	 Западной	 Европы.	 
В	 дальнейшем	 экологическая	 
ситуация	 продолжала	 улуч-
шаться,	 что	 объясняется	 паде- 
нием	 промышленного	 произ-
водства	 и	 снижением	 выбросов	
вредных	 веществ,	 уменьшением	
химизации	 сельского	 хозяйства,	
сокращением	вырубки	лесов.	
	 Среди	биологических	факто-
ров	 риска	 одним	 из	 наиболее	
важных	 является	 повышенная	
концентрация	 холестерина	
в	 плазме	 крови.	 Однако	 по	
сравнению	 с	 1990	 г.	 россияне	
стали	 потреблять	 меньше	
содержащих	его	продуктов:	мяса	
на	 31%,	 молока	 на	 38%,	 яиц	 на	
25%.	Концентрация	холестерина	
в	 крови	 уменьшилась.	 Неблаго-
приятное	 влияние	 на	 здоровье	
оказывает	 избыточная	 масса	
тела	 вследствие	 переедания.	
За	 время	 реформ	 суточная	
калорийность	питания	снизилась	
на	 треть,	 поэтому	 доля	 лиц	 
с	ожирением	уменьшилась.			
	 Сильное	негативное	влияние	 
на	 здоровье	 оказывает	 пато- 
логический	 стресс	 (дистресс).	
С	 началом	 реформ	 произошел	
резкий	 зигзаг	 в	 социально-
экономическом	положении	боль-
шинства	 населения,	 к	 которому	
оно	 не	 успело	 адаптироваться.	
Но	 проведённые	 исследования	
показали,	 что	 подобный	 стресс	
либо	 незначительно	 влияет	 на	
увеличение	смертности,	либо	не	
влияет	вообще.

 Поскольку ни один из  
известных социально-
экономических параметров 
риска не объясняет в 
сегодняшней России истоков 
сверхсмертности, постольку 
неизбежен вывод, что жизне-
способность населения за- 
висит еще и от каких-то иных 
условий. Высказано пред- 
положение, что таковыми 
являются нравственная атмо-
сфера и эмоциональное 
состояние общества, т.е. 
духовные и душевные 
факторы. По содержанию 
они могут быть позитивными 
(благостными) и негативными 
(греховными).

	 Доказать	влияние	духовности	
на	 физическое	 здоровье	 можно	
только	 в	 длительных,	 много- 
летних	 наблюдениях.	 Прове- 
дение	 такого	 рода	 исследо- 
ваний	 требует	 количес-
твенного	 измерения	 изучаемого	 
параметра.	 Известно,	 что	 если	 
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состояние	 общества	 пред-
расположено	 к	 совершению	
дурных	 поступков,	 то	 они	
действительно	 случаются.	
Следовательно,	 по	 количеству	
нарушений	 нравственных	
заповедей	(“не	убий”,	“не	укради”,	
“не	 прелюбодействуй”,	 “почитай	
родителей”,	 “не	 отчаивайся”)	
можно	ретроспективно	судить	об	
уровне	 повреждения	 духовной	
сферы.	 Единицами	 измерения	
способны	 служить	 данные	
официальной	 статистики	 
о	 поступках,	 которые	 считаются	
нарушением	 моральных	 норм:	
убийства,	 грабежи,	 разводы,	
брошенные	 родители	 или	
дети,	 самоубийства.	 Там,	
где	 социальные	 аномалии	
встречаются	 чаще,	 уровень	
духовного	неблагополучия	выше.	
	 Основными	 индикаторами	
“греховности”,	 доступными	 для	
международной	 сравнительной	
оценки,	 могут	 служить	 само-
убийства	 и	 убийства.	 Первые	
отражают	безысходность,	потерю	 
смысла	 жизни,	 вторые	 —
агрессивность,	 озлобленность.	
Суммарную	 величину	 духовного	
неблагополучия	 характеризует	
общая	 преступность.	 Для	
изучения	ее	связи	со	смертностью	
было	 проведено	 исследование	
на	 материале	 российской	
статистики	 за	 40	 лет,	 с	 1960	
г.	 по	 2000	 г.	 Обнаружено,	 что	
всякое	увеличение	(уменьшение)	
преступности	 сопровождалось	
ростом	(снижением)	смертности.	
Аналогичная	 зависимость	
обнаружена	 между	 динамикой	
самоубийств	 и	 смертности	 от	
основных	 заболеваний.	 Степень	
сцепленности	 траекторий	
нравственного	 и	 физического	
здоровья	 составила	 80%.	 При	
этом	каждая	из	сторон	не	могла	
служить	причиной	другой.	Значит,	
существовал	 какой-то	 скрытый	
агент,	 который	 формировал	
единую	 предрасположенность	 к	
преступлениям,	 самоубийствам	
и	 смертности	 от	 болезней.	 Ни	
один	 из	 известных	 социально- 
экономических	 параметров	 не	 
повторял	 представленной	 тра-
ектории.	Вероятнее	всего,	в	роли	
“серого	 кардинала”	 выступало	
нравственно-эмоциональное	
состояние	 общества.	 Доказать	
универсальный	 характер	
духовно -демографической	
связи	можно	в	 том	случае,	если	
обнаружится	ее	повторяемость	в	
идентичных	ситуациях.	Для	этого	
на	материале	11	стран	Восточной	
Европы,	 включая	 Прибалтику	

и	 Россию,	 была	 изучена	 связь	
динамики	 смертности	 за	 1989-
1993	 гг.	 с	 динамикой	 всех	
доступных	 анализу	 социально-
экономических	 показателей.	
В	 их	 числе	 -	 промышленное	
и	 сельскохозяйственное	
производство,	потребление	необ- 
ходимых	 продуктов	 питания	
и	 алкоголя,	 обеспеченность	
врачами,	 розничный	 товаро-
оборот,	 ввод	 в	 эксплуатацию	
жилых	 домов.	 Для	 оценки	
социальной	 агрессивности	
использовался	 показатель	
убийств,	для	оценки	социальной	
безысходности	 -	 показатель	
самоубийств.	 В	 каждой	 паре	
сопоставлений	 рассчитывался	
коэффициент	 сцепленности	
(от	 0	 до	 100).	 Оказалось,	 что	
траектория	 смертности	 в	
наибольшей	 мере	 совпадала	
с	 траекторией	 агрессивности	
и	 безысходности	 (на	 75-80%).	
Значительно	меньшей	была	связь	
с	 питанием,	 заработной	 платой	
(на	15%)	и	другими	неучтенными	
факторами.	
	 Все	 прогнозы	 народо-
населения,	выполненные	в	отно-
шении	 России,	 пессимистичны,	
поскольку	 исходят	 из	 того,	 что	
здоровье	 и	 продолжительность	
жизни	 зависят	 в	 основном	 от	
экономического	 благосостояния.	
В	 этом	 случае	 для	 восста-
новления	 здоровья	 на	 уровне	
развитых	 государств	 Россия	
должна	 иметь	 ВВП	 около	 3	
триллионов	 долларов,	 что	
недостижимо	 в	 ближайшие	
пятьдесят	 лет.	 Выход	 из	
безвыходной	 ситуации	 появ-
ляется	 с	 открытием	 закона	

“духовной	 детерминации	
здоровья”.	 На	 этом	 пути	
обнаруживается	 возможность	
мощного	 внеэкономического	
управления	 демографическими	
процессами.	

 Для раскрытия духовного  
потенциала российского 
народа требуется соответ-
ствующая государственная 
политика, которая должна 
включать на 80% усилия по 
обеспечению в обществе 
духовной гармонии (соци-
альной справедливости  
и осознания смысла жизни), 
и лишь на 20% - меры по 
повышению материального 
благосостояния».

	 Субъективные	 факторы,	
влияющие	 на	 состояние	 нашего	
здоровья,	 мы	 все	 прекрасно	
знаем.	Мы	обращаемся	к	врачам,	
как	 правило,	 когда	 «гром	 уже	
грянул».	 Человек	 совершенно	
не	 объективен,	 он	 всегда	 себя	
оправдывает.	И	в	первую	очередь	
он	 оправдывает	 собственное	
бездействие.
	 Вот	яркий	пример.	В	1964	году	
министерство	 здравоохранения	
США	 опубликовало	 отчет,	 
в	 котором	 говорилось,	 что	 
курение	 может	 вызывать	 рак	
легких.	 Оказалось,	 что	 40%	
курящих	 отчету	 не	 поверили,	
заявив,	что	связь	между	курением	
и	раком	не	доказана.	В	среднем,	
от	40	до	90%	людей	предпочтут	
жить	 возле	 «дымящегося	
Везувия»,	 закрывая	 глаза	 на	
объективную	реальность	и	ничего	
не	предпринимая	для	изменения	

ситуации.	 Впрочем,	 привыкание	
к	 постепенному	 изменению	
обстановки	-	это	общее	свойство	
живых	 организмов.	 Если	
лягушку	 бросить	 в	 кастрюльку	
с	 кипятком,	 она	 обожжется	
и	 сразу	 	 выпрыгнет.	 Если	 же	
лягушку	положить	в	кастрюльку	с	 
прохладной	 водой	 и	 начать	
подогревать	 воду	 постепенно,	
то	 она	 будет	 спокойно	 плавать	
в	 этой	 воде,	 пока	 ни	 сварится.		
Мы,	 несмотря	 на	 свой	 развитый	
мозг,	 часто	 ведем	 себя,	 как	 эта	
лягушка,	спокойно	плавающая	во	
все	более	и	более	горячей	воды.	
Мы	не	замечаем	существенного,	
но	медленного	изменения	своего	
организма.
	 Такое	состояние	человека	— 
это	 не	 нормальное	 состояние.	 
И	первейшая	задача	заключается	
именно	 в	 этом:	 показать,	 что	
такая	 жизнь	 —	 «жизнь	 на	
вулкане»	 —	 это	 неправильная	 
и	 опасная	 жизнь.	 Всем	 нам	
нужно	 усвоить:	 «Главный	 враг	
каждого	 из	 нас	—	 это	 мы	 сами,	
наше	желание	оправдывать	себя	
по	любому	поводу».	
	 Думается,	что	национальная	
идея,	 в	 которой	 все	 мы	 так	
нуждаемся,	к	осознанию	которой	
нас	 постоянно	 призывают	
политики	 и	 Президент,	 —	 не	 
в	 силе,	 не	 в	 мировом	 влиянии,	
и	 даже	 не	 в	 формальном	
единстве.	 Эта идея — в 
здоровье нации. Физическом 
и духовном. В духовно-
нравственном развитии  
России, в чистоте окружающей 
природы, в целостности нас 
самих.
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ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ для томских студентов
ПИЛИПЕНКО Андрей  
Директор  центра 
«Гармония жизни», член 
правления ТРО ООД 
«За здоровую Россию», 
студент 4 курса ТГУ,  
тел. 8-923-407-81-72, 
pily777@mail.ru
Девиз: «Чем выше 
у человека цель тем 
большего он добьется в 
жизни»

 Для чего создан Центр 
«Гармония жизни»? Где 
еще есть такие центры? 
	 Центр	 здоровья	
«Гармония	 жизни»	 будет	
заниматься	 диагностикой.	
Это	 позволит	 выявлять	
заболевания	 на	 ранних	
стадиях,	 а	 следовательно	
сократить	 время	 и	 затраты	
на	их	лечение,	а	в	некоторых	
случаях	 -	 спасти	 жизнь.	
Центры	 «Гармония	 жизни»	
пока	 есть	 только	 в	 Томске	 и	
Омске.	 	Но	работают	многие	
другие	 центры	 здоровья,	
которые	 сейчас	 создаются	
по	 всей	 России	 по	 приказу	
правительства.	И	чем	больше	
будет	 таких	 центров,	 тем	
лучше.	
 Поддерживают ли  
томские врачи вашу 

диагностику? Что делается 
для того, чтобы кабинеты 
здоровья стали работать 
во всех вузах?
	 Есть	 уже	 устная	 под-
держка	главврача	санатория-
профилактория	 ТГУ,	 пред-
седателя	 спортклуба	 ТГУ,	
было	 собрано	 более	 тысячи	
подписей	 среди	 студентов	
ТГУ	 в	 поддержку	 создания	
«кабинетов	здоровья».	Сейчас	 
готовим	 письменное	 предло-
жение	 для	 руководства	 
ТГУ.	 Активно	 сотрудничаем	
и	 с	 Межвузовским	 Советом	 
студкомиссий	 по	 оздоров-
лению,	 в	 который	 входят	
представители		всех		Вузов.
Насколько точна диаг-
ностика, заменит ли она  
профосмотр студентов и 
где её можно провести? 

	 В	Томске	работают	3	госу- 
дарственных	 кабинета	 здо- 
ровья,	 есть	 и	 частные	
диагностические	 центры,	 но	 
стоит	 отметить,	 что	 эти	 
центры	 не	 оснащены	 
системой	 диагностики	
«МЕДИСКРИН»,	 которая	
дает	 точность	 до	 80-90%,	
один	 из	 приборов	 этой	
системы	 «КАРДИОВИЗОР»	
во	много	раз	чувствительнее	
ЭКГ(!).	Заменить	профосмотр	
диагностика	 не	 сможет,	 но	
позволит	 сделать	 его	 более	
эффективным	 и	 быстрым,	
существенно	сократив	затра-
ты	 на	 медосмотры.	 	 Первый		
Томский	 Центр	 «Гармония	
жизни»	 начнет	 свою	 работу	
уже	с		июля	этого	года.
 Кроме диагностики, в  
чем еще новизна  
предложенной технологии 
работы «Центра здоровья»?
	 Новизна	 в	 создании	
компьютерной	 базы	 данных	
состояния	 здоровья	 паци- 
ентов	 (паспорта	 здоровья),	 
позволяющая	 в	 системе	
мониторинга	оценить	эффек-
тивность	 оздоровительных	
программ	 и	 четкость	
выполнения	 медицинских	
назначений.	 Это	 позволит	
осуществлять	 эффективные	
меры	 по	 укреплению	
здоровья,	 профилактики	
и	 коррекции	 заболеваний,	

обеспечит	 медицинское	
сопровождение	 студентов	
и	 мониторинг	 состояния	 их	
здоровья.	
 Входят ли в ваши 
задачи профилактические и 
информационные меропри- 
ятия, защита прав пациентов?
	 Самое	название	«Гармония	 
жизни»	говорит	за	себя.	ООД	 
«За	 здоровую	 Россию»	
поставило	 цель	 	 создания	
системы	 центров	 разра-
ботки	 формирования	 инди-
видуальных	 программ	
здорового	 образа	 жизни.	
Центры		направлены	на	меро-
приятия	 по	 формированию	
ответственного	 отношения	
к	 своему	 здоровью,	 попу-
ляризацию	здорового	образа	 
жизни.	 При	 центрах	 плани- 
руется	 создание	 Юриди-
ческих	 консультаций	 по	
правам	 граждан	 в	 области	
здоровья.	 Мы	 открыты	 для	
конструктивной	деятельности	
со	всеми	заинтересованными	
лицами	 и	 организациями.			
Первый	 шаг:	 вхождение	
Томского	 отделения	 ООД	
«За	 здоровую	 Россию»	
в	 Коалицию	 «ПРАВО	 на	
здоровье».	 Впереди	 –	 хоть	 
и	непростая,	но	благодарная	
работа.

Койков Николай, 
корреспондент газеты 

Межвузовская работа по здоровью студентов
КАНТЕРОВА Анна 
Председатель Комиссии 
общественного контроля 
Профкома студентов 
ТГУ
Студентка 5 курса ТГУ, 
тел. 52-97-37; 
e-mail: kanterowa@mail.ru

Девиз: “Зная цель, 
следовать легко”

 Есть ли в вузах органи-
зации, которые бы занимались 
здоровьем студентов?
	 Это	 –	 студенческие	 оздоро-
вительные	 комиссии,	 которые	
пропагандируют	здоровый	образ	
жизни,	 дают	 	 информацию	 по	
здоровью	 и	 его	 сохранению,	
создают	 условия	 для	 занятий	
спортом	 студентов.	 Эти	 комис- 
сии	 занимаются	 также	 	 общест-
венным	 контролем	 за	 работой	
студенческого	 общепита.	 
В	каждом	Вузе	существуют	свои		
структуры,	 которые	 работают	 
в	системе	профсоюзов	студентов.	

 Комиссии из разных вузов 
как-то взаимодействуют друг с 
другом?
	 В	 декабре	 2009	 г.	 создан	
Студенческий	 координаци- 
онный	 совет	 Томской	
области,	 который	 представ- 
ляет	 интересы	 и	 права	
томских	 студентов.	 Этот	
Совет	 координирует	 работу	
студенческих	 профсоюзов	 
всех	 томских	 вузов.	 В	 структуре	
Совета	 в	 феврале	 2010	 г.	 и	 
был	 сформирован	 Межвуз- 
овский	 совет	 студенческих	
комиссий	 по	 оздоровле- 
нию	и	общественному	 контролю	
томских	 вузов.	 Через	 него	 мы	 и	
взаимодействуем.

Продолжение на стр.7
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 Что конкретно  сделано 
Межвузовским советом  
и каковы его планы?
	 За	 3	 месяца	 работы	 мы		
провели	 анализ	 деятельности	
пунктов	 общепита	 в	 корпусах	
и	 общежитиях	 томских	 вузов,		
мониторинг	 состояния	 здоровья	
студентов.	 В	 партнёрстве	 с	
Центром	 медпрофилактики	
провели	 круглый	 стол	 по	
здоровью	 студентов,	 сейчас	
разрабатываем	 мини-лекции:	
«Здоровое	 питание	 в	 условиях	
проживания	 в	 общежитии».	 С	
Роспотребнадзором	 	 изучили	 
методику	 проведения	 общес-
твенного	 контроля	 и	 проверок	
пунктов	общепита.	С	 	 городским	
Управлением	 по	 делам	
молодежи	 разработали	 конкурс	

«Символика	 здорового	 образа	
жизни».	 Сейчас	 занимаемся	
проектом	 по	 оснащению	
корпусов	и	общежитий	аптечками	
медпомощи;	 обсуждаются	
проблемы	 медобслуживания	
студентов-иностранцев…	Работа	
кипит!
 А защита прав студентов? 
Студенты томских вузов 
сообщают, что в деканатах не 
принимают справки из других 
медучреждений, а только из 
Межвузовской больницы. 
Знаете ли вы об этой проблеме 
и планируете ли что-либо 
делать?
	 Такая	 проблема	 существует	
и	 является	 нарушением	
прав	 студентов.	 Вопрос	 уже	
поднимался	 на	 собраниях	 
Совета,	мы	планируем	 заняться		
его	 решением	 в	 ближайшее	

время.	 Сейчас	 идёт	 сбор	
информации,	 фактов	 (нужны	
конкретные	 письменные	 заяв-
ления	 от	 студентов).	 Работа	
началась,	 и	 в	 неё	 могут	
включиться	все	желающие.	
 Многие студенты жалу-
ются на работу столовых: 
закрываются раньше поло-
женного времени, в блюдах 
находят иногда тараканов, 
нарушаются санитарные 
нормы при мытье посуды,  
и даже есть случаи 
отравления. Что делается  
в этом направлении?
	 Везде,	где	есть	общественное	
питание,	 необходим	 контроль	
за	его	качеством.		Чтобы	начать	
проверки,	 нужны	 заявления	
от	 	 студентов,	 столкнувшихся	 
с	 данными	фактами.	Мы	 готовы	
собрать	 эти	 заявления	 и	 орга-

низовать	 мониторинг	 работы	
общепита.	
 Можно ли подключиться  
к работе Совета? Куда  
сообщать о проблемах, свя-
занных с медобеспечением 
студентов или работой 
общепита?
	 Каждый	может	подключиться!	
Связаться	 с	 нами	 можно,	
позвонив	 по	 тел.	 51-36-00,	
написать	 на	 e-mail:	 sovet_
tomsk@mail.ru,	 оставить	 заявку	
в	 группе	 «Межвузовский	 совет	
студенческих	 комиссий»	
ВКонтакте	 или	 сразу	 прийти	 на	
собрание	 Совета!	 Главное	 –	 
с	 желанием	 взаимодействовать	 
в	сфере	здоровья	студентов.

Сидоренко Валентина, 
корреспондент газеты 

Вместе мы - сила!
 Ребята, чем занимаются 
Ваши организации? Каковы их 
основные цели и задачи?
 Наталья:	 Фонд	 «Томск-
АнтиСПИД»	создан	в	июле	2000г.	
Цель	организации:	предотвратить	
эпидемию	СПИДа	и	 наркомании	
на	 территории	 области	 через	
предоставление	 информации	 об	
этих	 заболеваниях	 и	 оказания	
необходимых		услуг.
 Александр:		Фонд	«Сибирь- 
СПИД-Помощь»	основан	в	1995	г.	 
Основная	 миссия:	 помощь	 
в	 реализации	 прав	 населения	
(особенно	 подростков	 и	 моло-
дежи),	 получать	 достоверную	 
и	 своевременную	 информацию	
по	 вопросам	 профилактики	 
и	 лечения	 социально-значимых	
заболеваний	(ВИЧ/СПИД,	ИППП,	
наркомания,	туберкулез),	а	также	
соблюдения	 прав	 человека	 
в	области	здравоохранения.
 Цели ваши схожи. А 

что конкретно сделано уже  
в Томске с помощью ваших 
организаций? Есть ли у вас 
совместные проекты? 
 Наталья:	 Фонд	 «Томск-
АнтиСПИД»	 организует	 
и	 проводит	 информационные		 
кампании,	 конференции,	 семи- 
нары-тренинги	 по	 вопросам	
профилактики	ВИЧ/СПИД/ИППП,	 
наркомании,	 разрабатывает	 и	 
издает	 информационные	 	 мате- 
риалы,	 проводит	 соц.иссле-
дования.	 Благодаря	 усилиям	
Фонда	в	Томске	созданы	и	рабо- 
тают:	 	 1.Медицинский	Молодеж-
ный	 Центр	 «Наша	 клиника»	
(клиника,	 дружественная	 
к	 уязвимой	 молодежи	 –	 ПИН,	
КСР,	 Дети	 улиц,	 мигранты,	
лица,	 освободившиеся	 из	 мест	
лишения	свободы).	2.	Социально-
реабилитационный	 Клуб	
«Контакт»	 (для	 безнадзорных	
детей	 и	 подростков).		

Организована	профилактическая	
работа	 с	 уязвимыми	 группами	
населения,	 не	 имеющими	
адекватного	 доступа	 к	 системе	 
здравоохранения.	 Специ-
алисты	 Фонда	 проводят	
социально-психологическое	
консультирование	 целевых	
групп.	
 Александр:	 Задачи	 у	 нас	 
действительно	 схожи.	 Работаем	
как	 по	 отдельности,	 так	 
и	 вместе.	 Для	 достижения	 
данных	 целей	 необходимо	
объединить	 усилия	 всех,	 кто	
заинтересован	 в	 здоровье	
молодежи:	 это	 сама	 молодежь,	
государство,	 работодатели	 
и		общественные	организации
 Зачем ваши организации 
вступают в Коалицию “ПРАВО 
на здоровье”?  
 Наталья:	 Хочется,	 чтобы	
конституционно	 закрепленные	
права	 граждан	 России	

соблюдались.	 Молодежь	
является	 нашим	 будущим	 
и	 опорой	 государства.	 Для	 нас	
вступление	в	Коалицию	реальная	
возможность	 во	 весь	 голос	
говорить	 о	 том,	 что	 нас	 волнует	
и	 защищать	 то,	 что	нарушается.	
И	 делать	 это	 не	 по	 одиночке,	 
а	сообща.
 Александр:	 Основная	 цель	
вступления	 в	 коалицию	 «Право	
на	 здоровье»	 состоит	 в	 том,	
чтобы	 каждый	 молодой	 человек	
смог	беспрепятственно	получать	
необходимую	 информацию	 
о	 сохранении	 своего	 здоровья,		
получать	 качественные	
медицинские	 услуги.	 	 И	 здесь	
необходима	координация		усилий	
всех	неравнодушных	к	будущему	
нашей	 молодежи	 организаций	 
и	граждан.

Анастасия Семенникова, 
корреспондент газеты 

Сидоренко Наталья, 
кейс-менеджер 
Томского регионального 
некоммерческого 
благотворительного 
фонда «Томск-
АнтиСПИД»,  
nsidorenko84@gmail.com  
42-06-29, 42-06-31
Девиз: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться»  

Функ Александр, 
психолог Томского 
областного 
благотворительного  
общественного Фонда 
«Сибирь-СПИД-Помощь», 
aidsaid@mail.tomsknet.ru,  
24-44-59 
Девиз: «Каждый день 
побеждая страх  
и невежество»  

Начало на стр.6
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 • Студенты могут проходить лечение в любом 
медицинском учреждении. В	 соответствии	 со	 ст.	 41	
Конституции	 РФ,	 каждый	 гражданин	 имеет	 право	 на	 охрану	
здоровья	 и	 медпомощь,	 как	 в	 государственных,	 так	 и	 в	
частных	 медицинских	 учреждениях,	выбрав  его по месту 
проживания, работы или обучения.
 • Иногда	 к	 студентам	 	 в	 деканатах	 предъявляется	
требование	 заверить	 в	 межвузовской	 больнице	 справку	
из	 другого	 медучреждении.	 Это	 требование	 не	 имеет	 под	
собой	 никаких	 оснований.	Между	 лечебными	 учреждениями	
не	 существует	 каких-либо	 соглашений	 по	 подтверждению	
подлинности	 или	 повторному	 заверению	 медицинских	
документов.		Справка, больничный лист и др. документы, 
выданные медучреждением, имеющим гос.лицензию, 
являются официальными документами, которые должны 
приниматься к сведению в учреждениях, где учится или 
работает пациент.

 Медицинская помощь иногородним и 
иностранным студентам:
 • Полис ОМС действует по всей России! Стоимость 
лечения компенсируется за счет бюджета Фонда ОМС.  
При	предъявлении		в	регистратуру	полиса	ОМС,	выданного	в	
любом	регионе	России,	пациенту	обязаны	БЕСПЛАТНО	оказать	
все	 необходимые	медицинские	 услуги,	 входящие	 в	 перечень	
обслуживания	по	обязательному	медицинскому	страхованию.	
 • Иностранные студенты, не имеющие полиса ОМС 
могут заключить  договор добровольного медицинского 
страхования (ДМС),	 помощь	 будет	 оплачена	 компанией,	
которая	 застраховала.	 Один	 из	 путей	 получения	 полиса	
ОМС	 для	 иностранного	 	 студента	 –	 заложить	 стоимость		
медобслуживания	в	стоимость	обучения.	Это	возможно	через	
подписание	 договоров	 между	 страховыми	 компаниями	 и	
учебными	заведениями.

 Департамент здравоохранения Томской области:	634050,	
г.	Томск,	ул.	Наб.р.Ушайки,	18/б	тел:	51-30-57,	факс:		51-60-35,	
сайт:	http://zdrav.tomsk.ru,	e-mail:	ozo@dzato.tomsk.ru

 Межвузовская студенческая больница:  634041,		г.	Томск,	
ул.	Киевская,	74.	Тел.:	55-46-66;	25-05-22;	25-05-21,		сайт:	www.
mvb.tomsk.ru,	e-mail:	mvbol@trecom.tomsk.ru

 Томский территориальный Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС),	тел.	41-80-00

 Форумы на сайте ГосДумы Томской области: 
«Здравоохранение	Томской	области:	проблемы	и	перспективы»,	
«Проект	43-й	депутат:	«Как	лечить	студента»	и	др.	http://duma.
tomsk.ru/forums/

 «ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» в Томске:	 Больница	 №2.	 ул.	
Карташова,	 38,	 тел	43-17-15,	Медико	 -	 санитарная	часть	№2,		
ул.	 Бела	 Куна,	 3,	 тел.	 64-42-33,	 64-46-72,	 	 64-45-47,	 Томская	
областная	клиническая	больница	(ОКБ),	ул.	И.Черных,	96.,	тел.	
64-39-60	

СТУДЕНТ! ЗНАЙ СВОИ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ССЫЛКИ

Условия: Необходимо	правильно	ответить	на	вопросы,	опираясь	на	материал	этой	газеты.	Ответы	присылайте	на	e-mail:	
quiz@offroute.ru.	В	письме	представьтесь,	перечислите	ответы	по	порядку	и,	при	желании,	оставьте	отзыв	о	газете.	
Кто быстрее ответит – получит бесплатный интернет!

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:	1.Чем	является	Межвузовский	совет	студенческих	комиссий	по	оздоровлению	и	общественному	
питанию?	2.Насколько	увеличилась	смертность	в	Англии	в	30-х	годах?	3	Какого	уровня	достигает	психоэмоциональное	
и	 физическое	 развитие	 детей?	 4.	 Что	 используют	 «центры	 жизни»?	 5.	 С	 какого	 года	 в	 Великобритании	 почти	 100%	
государственный	сектор	здравоохранения?	6.Сколько	в	Томске	центров	здоровья?	7.	Какой	сайт	у	межвузовской	больницы?	
8.Где	расположен	департамент	здравоохранения	Томской	области?

ВНИМАНИЕ! ПРИЗЫ: Первые 5 победителей получат приз -  2 месяца безлимитного доступа в Интернет! 
Следующие 15 счастливчиков получат по 1 месяцу безлимитного доступа!

Спонсор викторины - компания Offroute.ru c  2008 г. является лицензированным оператором связи. Доступ во внешний 
Интернет и хостинг являются профилирующим. В спектр услуг входит также: проектирование и организация 
локальных сетей, конфигурирование серверов, создание web-сайтов и почтовых серверов. Подробная информация и 
вопросы сотрудничества  на root@offroute.ru.

Учредитель и издатель газеты:	Томский	филиал	МОФ	«ГОЛОС-Сибирь»:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина.	30/2,	оф.5,	тел.	(3822)	
421-389;	405-923,	e-mail:	golosrf@rambler.ru,	www.golos.org.	
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