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В преддверии IX международного конгресса «Оргздрав-2021» ВШОУЗ провела научную дискуссию
«О РАЗМНОЖЕНИИ И СОХРАНЕНИИ РОССИЙСКОГО НАРОДА»: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» с участием
академиков РАН Абела Аганбегяна и Роберта Нигматулина. Именно также называлось письмо,
написанное 260 лет назад великим ученым, академиком М.В. Ломоносовым куратору
Московского университета И.И. Шувалову. Сегодня, предложения российских академиков не
менее важны для России, отметила открывая встречу, ректор ВШОУЗ д.м.н. Гузель Улумбекова.
По мнению академика Роберта Нигматулина, социальная сфера (здравоохранение, образование,
наука и культура) в нашей стране значительно недофинансирована. В бюджете западных стран
расходы на нее составляют 20-25% ВВП, а в России - меньше 10% ВВП.
«Если мы хотим, чтобы смертность в России была на уровне Европы, надо в 2 раза увеличивать
финансирование здравоохранения», - уверен ученый.
По его подсчетам, до 2025 года на это совокупно надо выделить дополнительно 9,6 трлн рублей.
Роберт Нигматулин также считает, что для решения вопросов финансирования здравоохранения,
от которых во многом зависит снижение смертности, необходимо, в частности, вводить
прогрессивный налог на доходы сверхбогатых людей, как это принято во всех развитых странах.
Академик Абел Аганбегян, в свою очередь, обратил внимание, что источником дополнительного
финансирования социальной сферы могли бы стать гигантские золотовалютные резервы страны,
превышающие аналогичные резервы США, а также вместе взятых Германии, Великобритании,
Франции и Италии.
«Зачем мы сидим на сундуках с золотом, имея 20 миллионов бедных, имея только 5% расходов на
здравоохранение?» - недоумевает академик. По мнению Абела Аганбегяна, Россия должна
стремиться к увеличению расходов на здравоохранение до 10% ВВП (имеется в виду совокупные
расходы государства и населения).
Он также отметил, что в кризис активы банков выросли на 12%, превысив ВВП России. И что банки
могли бы инвестировать в развитие многих отраслей экономики.
«За счет выгодных кредитов можно серьезно двинуть вперед все отрасли», - считает он. Ученый
полагает, что необходима более гибкая налоговая политика, стимулирующая инвестиции в
развитие бизнеса, высокотехнологических отраслей, инфраструктурные проекты.
Гузель Улумбекова уверена, что дополнительные деньги, которые должны быть выделены для
здравоохранения, а это минимум дополнительно 520 млрд руб. в ценах 2020 года каждый год к
предыдущему году, должны быть потрачены на следующие приоритеты: 1. на привлечение
дополнительных кадров в отрасль и повышение оплаты труда медицинских работников и
профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и училищ; 2. на создание системы
всеобщего лекарственного обеспечения, когда бесплатные лекарства по рецепту врача будут
доступны не только населению, имеющему льготы, как сейчас в России, а всем, кому врач
выписал рецепт, как это происходит сегодня во всех развитых странах; 3. на реализацию

специальных программ, как например, восстановление производственной медицины, увеличение
объемов санаторно-курортного лечения и другие.
Ученые также уверены, что самая высокая зарплата среди интеллигенции должна быть у медиков.
«Врач, как и пилот самолета, должен получать самую высокую зарплату, потому что от этих людей,
и только от них, зависит жизнь человека. Если профессор истории ошибется, никто не умрет, а
если кто-то не умеет заходить на второй круг, то будет авиакатастрофа. Также и врачи», - сказал
Абел Аганбегян.
Академик уверен, что врач умнее любого, кто получил высшее образование и с точки зрения
кругозора, и с точки зрения лет, потраченных на получение образование.

