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В НОМЕРЕ

Особенности диспансеризации 
медицинских работников: 
корпоративная солидарность 

или формальный подход?  

Стр. 6.
Офтальмологи ищут и находят 
новые методы лечения 
глазных заболеваний.

Стр. 10-11.

События

Всего на форум съехалось свыше 
тысячи представителей медицин-
ской молодёжи из всех субъектов 
Федерации. Это, как ещё раз 
акцентировала министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова, 
лучшие молодые врачи страны, 
те, кто осознанно выбрал про-
фессию и решил посвятить себя 
служению людям. За их плечами 
уже и приличный багаж знаний, 

Всё только 
начинается!
В Подмосковье прошёл Форум молодых 
врачей России. Каковы итоги?

и высокий уровень профессиона-
лизма, и серьёзные научные ис-
следования.

Кто-то ждал, как дерзкие и смелые 
решительно и без оглядки на автори-
теты начнут резать «правду-матку». 
Кто-то надеялся на конструктивный 
диалог и принятие незамедлитель-
ных мер по горячим следам. Кто-то 
с первых аккордов посчитал, что зря 
потратил два дня, ведь их собрали 

выпустить пар, озвучить набившие 
оскомину проблемы, только раз-
ве от этого что-то переменится? 
Для кого-то принципиально важно 
было выговориться, кто-то отмол-
чался…

(Окончание на стр. 4-5.)

НА СНИМКЕ: победитель кон-
курса «Лучший врач года» заве-
дующая акушерским отделением 
Пильнинской ЦРБ Нижегород-
ской области Марина Конева 
(слева) рада встрече с участни-
ками форума Анной Бессоновой 
(Ивановская область), Степаном 
Тихоновым (Якутия), Артуром 
Поличем и Дмитрием Логуновым 
(Пензенская область).

Избегая расхожих клише, тем не менее нельзя не признать, что 
в жизни медицинского сообщества произошло событие знаковое – 
первый в истории отечественного здравоохранения Форум молодых 
врачей Российской Федерации. В судьбе каждого из них сейчас самые 
счастливые годы, которые когда-нибудь они наверняка вспомнят с 
особым чувством, равно как и то, что именно на период их мужания 
в профессии пришлись столь масштабные преобразования отрасли.

Двумя десятками авто-
мобилей пополнился на 
Псковщине парк колёс-
ной спецтехники, пред-
назначенной для транс-
портировки экстренных 
больных. 

Это – первая партия ма-
шин, которая поставлена 
по линии региональной це-
левой программы «Совер-
шенствование организации 
деятельности службы скорой 
медицинской помощи на 
территории Псковской об-
ласти в 2013-2015 гг.» До 
конца нынешнего года, как 
сообщил губернатор Андрей 
Турчак, принявший участие в 
торжественной церемонии 
передачи автомобилей, в 
область поступят ещё 105 
единиц специализированого 
медицинского транспорта. 
Закупки осуществляются 
на льготных условиях, по 
договорам лизинга. На фи-
нансовое обеспечение дого-
воров в областном бюджете 
заложено 240 млн руб.

– Приобретение новых 
автомобилей – всего лишь 
один из шагов по реше-
нию нашей главной задачи, 
связанной с обеспечением 
доступности медицинской 
помощи, сбережением пско-

витян, – сказал глава регио-
на, вручая ключи от замков 
зажигания представителям 
лечебных учреждений.

Часть машин с места про-
ведения парадной линейки 
отправилась в распоряжение 
7 ЦРБ. Но больше всего 
карет скорой помощи до-
сталось Псковской станции 
скорой медицинской по-
мощи. В течение года 20 
врачебно-фельдшерских 
бригад станции обслуживают 
от 67 до 75 тыс. вызовов. 
Ввиду изрядной нагрузки на 
автопарк учреждения плано-
вая ротация «колёс» должна 
была состояться давным-
давно, но из-за безденежья 
постоянно откладывалась. 
С получением городской 
службой «03» новых авто-
мобилей, в том числе ре-
анимобилей, специалисты 
обрели не только комплекты 
современного специального 
медицинского оборудова-
ния для предоставления 
лечебно-реанимационных 
пособий ургентным боль-
ным по дороге в больницу, 
но и комфортные условия 
работы.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

Псков.

Перемены

На новеньких «скорых» 
с комфортом

В Комсомольске-на-Амуре в 
связи с паводком продолжается 
вакцинация населения и участ-
ников аварийно-спасательных 
работ. Для проведения прививок 
сформировано 26 бригад, в город 
доставлено более 120 тыс. доз 
вакцины.

По данным Министерства здра-
воохранения Хабаровского края, 
э п и д е м и ч е с к а я  о б ста н о в к а  в 
Комсомольске-на-Амуре стабиль-
ная, инфекционной заболеваемости 
не наблюдается. На случай её воз-
никновения определены учреждения 

для госпитализации возможных 
больных.

Вакцинации подлежат работники 
очистных сооружений и водозабора, 
люди, участвующие в мероприятиях 
по ликвидации ЧС, и жители под-
топленных домов, в первую очередь 
дети.

В Комсомольске-на-Амуре также 
проводятся подворные обходы, для 
этого сформированы бригады во-
лонтёров – студентов Хабаровского 
медицинского колледжа. Работают 
в городе и 2 пункта временного 
размещения. Все вновь прибывшие 
осматриваются медиками и привива-

ются против гепатита А и дизентерии. 
Случаев инфекционных заболеваний 
в пунктах временного размещения не 
зарегистрировано.

– Учреждения здравоохранения 
Комсомольска-на-Амуре работают в 
штатном режиме и готовы оказывать 
медицинскую помощь в необходимых 
объёмах, – подчёркивает министр 
здравоохранения края Александр 
Витько.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Хабаровский край.

Стихия
Эпидемическая обстановка стабильная


