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От всего сердца 
поздравляю вас с 
весенним и тёплым 
днём, который каж-
дый год приходит 
после суровой зимы. 
В этот светлый день 
сама пробуждающа-

яся природа приветствует наших 
любимых и нежных, заботливых 
и ласковых матерей, жён, сестёр 
и дочерей. Этот праздник – на-
поминание нам, мужчинам, что 
жизнь прекрасна, и прекрасна она 
потому, что в ней есть вы – всег-

да дарящие нам веру, надежду и 
любовь!

Приходится только удивляться, 
как вы, женщины нашей сложной и 
благородной профессии, несмотря 
на любые невзгоды, выдерживаете 
сегодняшний ритм жизни, умеете 
преодолевать любые преграды, 
успеваете с полной отдачей тру-
диться, оставаясь хранительницами 
семейного очага, достойными хо-
зяйками и любящими женщинами.

В этот праздничный весенний 
день мы, мужчины, с особой ис-
кренностью говорим вам слова бла-

годарности за радость и счастье, 
которые вы нам дарите.

Дорогие наши женщины, будь-
те всегда счастливы и красивы, 
мечтайте и любите свои мечты, 
загадывайте самые смелые же-
лания, и всё задуманное обяза-
тельно исполнится. Доброго вам 
здоровья, молодости и красоты, 
большого материнского счастья 
и семейного благополучия.

Михаил КУЗЬМЕНКО, 
председатель Профсоюза

работников здравоохранения РФ.

8 Марта – пре-
красная празднич-
ная дата, с которой 
принято поздрав-
лять всех женщин. 
День, когда в душе 
каждой представи-
тельницы прекрас-

ного пола оживает весна.
8 Марта – это день, когда зву-

чит так много комплиментов от 
мужчин, а букеты цветов не по-
мещаются в вазах.

8 Марта – это день, когда жен-
щины особенно очаровательны и 
привлекательны!

8 Марта – это весенний празд-
ник, который с нетерпением ждут 
все женщины! И конечно же, вы – 
наши дорогие женщины – врачи, 
медицинские сёстры, медицин-
ские работники России!

От всей души хочу поздравить 

вас с этим замечательным празд-
ником – Международным днём 
8 Марта, который у нас в стране 
принято называть женским днём!

Дорогие наши женщины, рабо-
тающие в системе российского 
здравоохранения! Вы достойны 
этого замечательного праздника. 
На ваших хрупких плечах держится 
вся отечественная медицина. Вы 
составляете большинство всех 
медицинских работников. Благо-
даря, не побоюсь громкого слова, 
вашему ратному труду, добросер-
дечию и милосердию, высокому 
профессионализму российская 
медицина продолжает жить и со-
хранять свои лучшие исторические 
традиции – традиции российской 
медицинской школы. На ваших 
плечах львиная доля тяжёлого 
повседневного труда и забот по 
лечению и выхаживанию больных, 

нелёгкая миссия человеческого 
сострадания и милосердия страж-
дущим.

Так пусть в ваших душах будет 
гармония, а в сердцах радость! 
Пусть желания исполняются не 
в будущем, а сегодня и сейчас! 
Пленяйте всех нас своей кра-
сотой, покоряйте обаянием и 
мудростью, очаровывайте при-
влекательностью и нежностью! 
Пусть ваша жизнь будет цветущей 
и прекрасной, как цветы, которые 
вам дарят в эти праздничные дни! 
Будьте любимыми, красивыми и 
желанными! Счастья вам, отлич-
ного настроения и любви! Ну и 
конечно же, здоровья!

Искренне ваш,

Евгений ЧАЗОВ,
президент Общества врачей России, 

академик РАН.

Пришла весна, и 
все взоры устрем-
лены на вас – самых 
замечательных, са-
мых красивых!

Ну что бы мы без 
вас делали, как бы 
приходили в универ-

ситеты и академии, в больницы и 
поликлиники, научно-исследова-

тельские центры, санатории? Не-
возможно это представить. И все 
результаты нашего труда – они в 
какой-то степени посвящены вам. 
Ведь вы – сама жизнь.

Поздравляю вас с прекрасным 
праздником года – Междуна-
родным женским днём! Желаю 
крепкого здоровья, успехов в 
выполнении профессиональных 

задач и удовлетворения от них, 
везения и достатка! И обязатель-
но – личного счастья.

Солнечного вам настроения!
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 

председатель Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 
вузов России, ректор Самарского 

государственного медицинского 
университета, академик РАН.

Дорогие женщины –
врачи, медицинские сёстрыы
и медицинские работники России!

Поздравляем!

Президент РФ Владимир Пу-
тин поручил в кратчайшие сро-
ки обеспечить дополнительное 
финансирование федераль-
ных медицинских учреждений 
в 2014 г. и предусмотреть 
объёмы их финансирования 
на 2015–2017 гг.

Исполнение этого возложено 
на Минфин совместно с Мин-
здравом России. Дополнительное 
финансирование федеральных 
медицинских учреждений, нахо-
дящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти и 
государственных академий наук, 
будет производиться, «исходя из 
потребности населения в специ-
ализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи, в каждом из указанных 
учреждений». Это предусмотрено 
перечнем поручений главы госу-
дарства по итогам совещания с 
руководством Правительства РФ 
и министрами.

Согласно документу, объёмы 
финансирования должны учиты-
вать проведение оптимизации 
таких учреждений, предусматри-
вающей, в том числе, их пере-
дачу на уровень субъектов РФ в 
случаях исполнения ими функций 
региональных медицинских уч-
реждений. Правительству России 
поручено внести предложения 
об источниках финансирования.

Как известно, бюджетное фи-
нансирование федеральных 
медицинских учреждений в этом 
году было снижено в среднем на 
30%, они получили от Минздрава 
России низкие плановые объёмы 
специализированной и высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Часть видов последней 
передана в этом году в специали-
зированную медпомощь, которая 
оказывается за счёт средств 
системы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Однако 
регионы испытывают нехватку 

средств, в результате потенциал 
многих центров может оказаться 
невостребованным.

Квоты на высокотехнологичную 
медицинскую помощь в феде-
ральных центрах сокращены при-
мерно на четверть и могут быть 
выбраны уже к сентябрю. То есть 
весь IV квартал федеральные 
учреждения без дополнительного 
финансирования будут «отды-
хать», хотя в состоянии ежегодно 
увеличивать объёмы такой по-
мощи на 20-30%.

Дополнительное финансирова-
ние даст возможность развивать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь.

В то же время глава Феде-
рального агентства научных 
организаций (ФАНО) Михаил Ко-
тюков предложил учреждениям, 
ведущим как исследовательскую, 
так и лечебную деятельность, на-
ращивать объём платной помощи 
населению. Таким образом, по 
его мнению, академическим 
клиникам удастся справиться с 
недофинансированием.

«Перевод до конца 2014 г. ме-
дицинских услуг населению на 
систему ОМС может софинанси-
роваться из госбюджета, но за-
тем ОМС становится единствен-
ным источником обеспечения 
лечебной практики, – заметил 
М.Котюков. – Академическим 
клиникам в ближайшее время 
грозит серьёзное недофинанси-
рование».

В качестве крайней антикри-
зисной меры глава ФАНО и видит 
наращивание объёмов платной 
помощи населению. По его сло-
вам, в ФАНО передано около 
100 учреждений, ведущих одно-
временно исследовательскую и 
лечебную деятельность, из них 
две трети имеют собственную 
клиническую базу.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В центре внимания

Как справиться 
с недофинансированием?

Сразу на трёх предприятиях 
Брянщины, которые производят 
мясное сырьё, ветеринарные 
инспекторы выявили грубейшие 
нарушения санитарных норм.

По информации сотрудников 
Управления Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской об-
ластям, в смывах с оборудования 
обнаружена кишечная палочка, 
а продукция не соответствовала 
правилам безопасности по ми-
кробиологическим показателям. 

Причём в говядине одного из 
производителей обнаружены даже 
бактерии листерии.

Таким образом, бдительные 
санитарные инспекторы оградили 
брянцев от угрозы их здоровью. 
Руководители предприятий при-
влечены к ответственности, их 
обязали в кратчайшие сроки 
устранить выявленные нарушения.

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».

Брянск.

Санитарная зона

Листерия не прошла*                         *                         *

*                         *                         *

*                         *                         *

8 Марта – это не 
только символ вес-
ны, но и повод ещё 
раз выразить при-
знательность всем 
женщинам за их 
внимание, заботу, 
любовь.

Особые слова благодарности в 
этот день хочу адресовать женщи-
нам, работающим в медицинской 
отрасли, – врачам, медицинским 

сёстрам, научным сотрудникам и 
организаторам здравоохранения.

На ваших плечах лежит большая 
ответственность: от вашего само-
отверженного труда, професси-
онального мастерства, человече-
ского участия зависят здоровье и 
жизнь пациентов, будущее нашего 
здравоохранения.

Дорогие женщины! Милосердие 
и доброта, душевное тепло и со-
страдание всегда были истинно 

женскими качествами. Именно 
эти качества придают нам силы, 
позволяют выстоять при любых 
обстоятельствах.

От всей души поздравляю вас с 
праздником! Пусть в ваших семьях 
всегда живут мир и согласие! Ис-
кренне желаю счастья, здоровья, 
благополучия!

Вероника СКВОРЦОВА, 
министр здравоохранения РФ.

Согласно приказу министер-
ства, ГИЛСиНП займётся также 
подготовкой специалистов от-
расли в области стандартов GxP. 
В России, как известно, с 1 января 
2014 г. начали действовать новые 
Правила организации произ-
водства и контроля качества ле-
карственных средств (GMP, Good 
Manufacturing Practice – надлежа-
щая производственная практика). 
Они стали обязательными для 
всей отечественной фармацев-

тической промышленности. Со-
ответственно, в стране начинает 
работать и государственный 
инспекторат GMP, отвечающий 
за качество всех лекарств, об-
ращающихся на отечественном 
фармрынке. Эти функции воз-
ложены на новый отдел в струк-
туре Минпромторга, а создание 
ГИЛСиНП дополняет новую служ-
бу со стороны экспертизы и под-
готовки кадров – инспекторов.

Новый институт уже подпи-

сал меморандум о сотрудниче-
стве с Государственным учебным 
центром надлежащей произ-
водственной/дистрибьюторской 
практики Государственной служ-
бы Украины по лекарственным 
средствам. Стороны намерены 
взаимодействовать в рамках 
международных и региональных 
организаций. Они заявили также о 
начале сотрудничества в области 
фармацевтического образования 
в части Правил организации про-
изводства и контроля качества 
лекарственных средств и экс-
пертной деятельности на основе 
принципов и Правил международ-
ных организаций PIC/S, ВОЗ и др.

Соб. инф.

Начало

Инспекторы GMP
Разработка методических основ экспертизы производителей 

лекарств на их соответствие требованиям надлежащей про-
изводственной практики (GMP) и проведение такой экспер-
тизы – так определён круг задач Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный институт лекарственных средств 
и надлежащих практик», созданного Минпромторгом России.


