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С Новым годом, друзья!
Поздравляем!

Здоровья, свершений, счастья...
Да сбудутся все ваши планы и надежды

Россия – страна по большей части северная, по большей части снежная. И зима у
нас долгая, и морозы бывают ого-го какие! Но северная – не значит унылая. Бывает,
конечно, хандра нападет. Так гнать ее, особенно перед Новым годом!
У нас замечательная профессия – а это уже повод для оптимизма. У нас прекрасное
молодое поколение – талантливое, умное, умелое. И у медицинской России, конечно же, всё самое хорошее - впереди. Победы в смертельной схватке с болезнями,
удачные операции, открытия в науке, освоение новых методик и лекарств, встречи
с коллегами на симпозиумах и конференциях… Много, много всего, самого разнообразного.
И это только наша профессиональная сфера. А сколько можно сделать прекрасного
после того, как закроешь дверь своего кабинета после рабочего дня или дежурства!

Кто-то займется детьми, кто-то спортом, кто-то искусством – времени на всё может
хватить. Главное, чтобы наша жизнь приносила радость – и нам самим, и нашим близким, и нашим пациентам!
С Новым, 2013 годом, дорогие коллеги!
Здоровья, свершений, счастья!
Пусть исполнятся все ваши добрые планы!
Редакция «Медицинской газеты».
НА СНИМКЕ: врачи из разных городов и стран радуются снегу во время «Трех
дней в Красноярске» – недавней «репетиции» очередного Международного фестиваля искусств студентов медиков и медицинских работников.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова:

Благополучия и хорошего настроения!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления по случаю наступающего Нового, 2013 года!
В канун новогодних праздников принято подводить
итоги уходящего года, строить планы на будущее.
За неполный год, прошедший с момента создания
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
удалось сделать немало. Завершены двухгодичные региональные программы модернизации здравоохранения,
основными задачами которых стали укрепление региональной медицины, создание трехуровневой системы
здравоохранения, ремонт и оснащение лечебно-профилактических учреждений, подготовка квалифицированных
медицинских работников и создание условий для их труда. За вторую половину 2012 г. сотрудники министерства
посетили 61 регион нашей страны для координации хода
модернизации здравоохранения и оказания необходимой

организационно-методической помощи. Это принесло
свои плоды: были сбалансированы программы развития
здравоохранения регионов, скорость реализации региональных программ модернизации увеличилась в 3 раза.
В результате реализации программ модернизации
был проведен ремонт более чем в 2 тыс. учреждениях,
оснащено около 5 тыс. учреждений более чем 300 тыс.
единиц новой медицинской техники, прошли переподготовку более 37,5 тыс. врачей, сформирована система
электронной записи на прием к врачу в амбулаторных
условиях, укомплектованы системой ГЛОНАСС около 17
тыс. машин скорой медицинской помощи, что открывает
новые возможности для ускорения доставки пациентов в
лечебные учреждения, а также проведения необходимого
лечения на месте с помощью современных информационных технологий.
(Окончание на стр. 2.)

