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События

Завтра твой
праздник, студент!

Прими наши искренние поздравления!

Инициатива

Миллионеров
на Алтае
всё больше
Молодые специалисты в
возрасте до 35 лет, трудоустроенные в лечебные учреждения сельской местности Алтайского края,
в эти дни продол жают
получать единовременные
компенсационные выплаты в размере 1 млн руб.

В минувшем году таких
врачей было 62, в этом их
число увеличилось еще на
89 человек. Таким образом,
реализация проекта «Земский доктор» уже позволила привлечь на работу 151
молодого специалиста в 53
медицинские учреждения
края. А на рассмотрении в
феде ральном фонде ОМС
находится еще 15 заявок.
Помимо этого, в крае реализуется целый комплекс мероприятий по закреплению
кадров. С 2011 г. доплаты из
краевого бюджета получают
врачи особо востребованных
специальностей хирургического профиля, молодые
специалисты в лечебных

учреждениях сельской местности и рабочих поселков
со стажем работы до 3 лет,
операционные медицинские сестры и медицинские
сестры-анестезисты стационаров. В этом году введены новые доплаты: врачам
стационарных отделений
терапевтического профиля
и средним меди цинским
работникам стационарных
отделений.
Также за счет средств краевого бюджета осуществляется финан сирование
мероприятий по введению
ориентированной на результаты деятельности системы
оплаты труда врачей-специалистов и специалистов со
средним медицинским образованием, оказывающих
амбулаторную медицинскую
помощь больным, страдающим социально значимыми
заболеваниями.

Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Алтайский край.

Демография
Дорогие наши молодые коллеги! 17 ноября – Международный
день студентов – по-настоящему
радостный праздник тех, кому
предстоит в недалеком будущем
лечить людей, заниматься наукой и диагностикой.
Год от года вы играете всё более
значительную роль в жизни университетов и академий. Многие
из вас выбрали свое направление
в медицине, активно занимаются
в научных студенческих кружках,
помогают старшим товарищам на
кафедрах, в клиниках и лабораториях. Многие уже сегодня занимают активную социальную позицию,
умеют отстаивать свои принципы
и взгляды, принимают участие
в общественных делах, студенческом самоуправлении, реальном

созидании на благо развития ваших
вузов. Не могу представить молодых людей без активных занятий
спортом или сценическими видами
искусства. Всё это и составляет
счастливую студенческую пору.
Вашим умом и талантом повышается престиж не только вузов,
но и всей российской медицины
на общероссийских и международных научных конференциях, олимпиадах, творческих и спортивных
конкурсах.

В этот праздничный день желаю
вам здоровья, успехов в учебе и
труде, светлого настроения! Пусть
реализуются ваши самые смелые
планы! Счастья вам!
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов России, академик РАМН.

НА СНИМКЕ: вот оно, мгновение студенческой жизни.
Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

От редакции «Медицинской газеты»
Уважаемые наши молодые читатели! Мы с большой радостью присоединяемся к теплым словам поздравления по случаю праздника студенчества.
Самого доброго и светлого вам на вашем жизненном пути! Давайте о
себе знать, и мы со своей стороны заверяем вас, что будем стараться быть
вам помощниками и защитниками в учебе и жизни, вносить свой вклад в
становление будущих героев российской медицины.
Успехов вам всегда и во всем!

Перемены

«Революция» в Зейской больнице
Почти на 34 млн руб. поступило
новой медицинской техники с начала года в Зейскую центральную
районную больницу Амурской области.
Операционные блоки и реанимацию
оснастили высокоэффективными аппаратами искусственной вентиляции
легких и современным рентгеновским
оборудованием.
«У нас настоящая революция по
техническому переоснаще нию», –

говорят о сегодняшнем дне медики
Зейской ЦРБ.
А на днях там принимали передвижной флюорографический комплекс на
базе автомобиля «КамАЗ». Мобильная
установка позволит обследовать население даже в самых труднодоступных
селах северной территории.
– Сейчас закупаем автоматические
рабочие места для узких специалистов. Уже установили итальянскую
аппаратуру для офтальмолога в детской поликлинике, – рассказывает

заместитель главного врача Татьяна
Волкова. – Теперь у детского окулиста
больше возможностей по выявлению
патологий и установлению точного
диагноза. Планируем установить такое
же рабочее место и для лор-врача.
А в ближайшее время в районную
больницу должен поступить компьютерный томограф.
Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Амурская область.

День народного
единства осчастливил
День народного единства в Еврейской автономной области выдался
на редкость «урожайным»
на младенцев.
На свет появились 15
новорожденных, среди них
10 девочек и 5 мальчиков.
По словам Эллы Колчинцевой, заведующей акушерским отделением област-

ной больницы, двойняшек и
тройняшек среди рожденных
не оказалось. Все малыши
и их мамы чувствуют себя
замечательно.
К слову, всего за 9 месяцев 2012 г. в ЕАО зарегистрировано 1870 малышей.
Николай ИГНАТОВ.
Биробиджан.

В НОМЕРЕ

Профсоюз работников
здравоохранения РФ
всегда стоит
на защите медиков.
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Почему падает
авторитет терапевта?
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