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В НОМЕРЕ

Как решить насущные проблемы 

участкового педиатра?  

Стр. 5.

Система фармаконадзора

в Украине сегодня и завтра.

Стр. 12.

– Николай Львович, в 
городе Зея идёт мас-
штабная работа по пре-
дотвращению распро-
странения инфекций. 
Там исследуют воду в 
колодцах на брюшной 
тиф, гепатит А, вирусные 
инфекции. Это простая 
предусмотрительность 
или же есть реальная 
угроза для населения?

– Конечно, существует 
настороженность по по-
воду затопления коммуни-
каций и водозаборов, но 
не нужно во всём искать 
угрозу. Мы занимаемся 
профилактикой, и наши 
действия полностью со-
ответствуют режиму ЧС. 
На сегодня все показатели 
качества воды находятся 
в норме. Жителям Зеи 
я могу посоветовать ба-
нальное кипячение перед 
употреблением.

– Расскажите, как се-

годня работают меди-
цинские учреждения?

– Ничто не мешает при-
вычной работе медиков. 
В Амурской области в зоне 
подтопления оказались 34 
объекта здравоохранения. 
Однако в большинстве из 
них вода не превысила 
уровня цокольных этажей. 
Ещё ранее мы сделали 
акцент на том, чтобы все 
медпункты, находящиеся в 
зоне возможного затопле-
ния, перенесли оборудова-
ние, архивы на верхние эта-
жи. В остальном все лечеб-
ные учреждения работают в 
плановом режиме. Наибо-
лее подтопленные объекты 
здравоохранения – одна 
участковая больница и три 
фельдшерско-акушерских 
пункта – в срочном поряд-
ке были эвакуированы и 
размещены в помещениях 
близлежащих ЛПУ.

(Окончание на стр. 2.)

Стихия

Большая вода – 
большая беда

Ливневые дожди на Дальнем Востоке не прекращают-
ся уже с конца июля, паводок всё держится. Вода в Аму-
ре поднялась выше 8 м. Стихия изменила жизненный 
уклад амурчан. В первую очередь тех, кому пришлось 
оставить свой дом и перебраться в эвакуационные пун-
кты. Однако качественная и, что важно, своевременная 
медицинская помощь необходима вне зависимости от 
погодных условий. О том, как чрезвычайная ситуация 
отразилась на работе амурских врачей, рассказывает 
глава Минздрава Амурской области Николай ТЕЗИКОВ.

Сердечно поздравляю студентов, интернов, кли-
нических ординаторов, аспирантов, преподавателей 
и профессоров медицинских и фармацевтических 
вузов России с Днём знаний и началом нового учеб-
ного года!

Это поистине всенародный праздник – море цветов и 
радость наших коллег, идущих на торжества посвящения 
в студенты. Первокурсники в центре внимания: им пред-
стоит достойно войти во взрослую жизнь, не растерять 
надежд своих родителей, много трудиться, чтобы со 
временем встать в один ряд со старшими коллегами – 
врачами, учёными, преподавателями. Поздравляю вас, 

впервые переступивших порог медицинских вузов!
От всей души поздравляю дорогих вузовских ветера-

нов! Столько лет и своей души вы отдали воспитанию 
медицинских кадров! Здоровья вам!

Уверен, что новый учебный год у всех нас будет на-
полнен научными и творческими удачами!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Совета ректоров

медицинских и фармацевтических вузов России,
ректор Самарского государственного

медицинского университета, 
академик РАМН,

заслуженный деятель науки РФ.

С Днём знаний!

В год 70-летия Рязанского 
государственного медицинского 
университета им. И.П.Павлова 
новоиспечённых студентов вуза 
поздравили заместитель пред-
седателя Правительства Ря-
занской области Елена Царёва 
и ректор профессор Роман 
Калинин.

Рязанский ГМУ открывает свои 
двери для 1000 первокурсников, 
которые приехали учиться из 61 
региона Российской Федерации. 
По сравнению с прошлогодней 
приёмной кампанией количество 
поданных заявлений выросло 
почти на 2,5 тыс. Рекордное коли-
чество первокурсников встречает 
лечебный факультет – более 650 
студентов приступят к изучению 

базовых дисциплин профессии. 
Неизменно высок конкурс на новый 
для Рязанского ГМУ факультет – 
педиатрический, куда в этом году 
поступил только 41 человек. Из года 
в год растёт количество студентов 
на перспективных и «модных» фа-
культетах – стоматологическом и 
клинической психологии. Стабиль-
ным остаётся приём на медико-про-
филактический и фармацевтический 
факультеты. Специалисты этих на-
правлений всегда востребованы на 
рынке труда в России.

В Казанском государственном 
медицинском университете с 
Днём знаний поздравил препо-
давателей и студентов ректор 
вуза профессор Алексей Созинов. 
Он отметил, что из 874 первокурс-

ников этого года 17 – победители 
Всероссийских олимпиад, 210 – 
медалистов. Ректор подчеркнул, 
что в этом году выдающийся на-
бор: средний балл абитуриентов 
по химии, поступивших по общему 
конкурсу на лечебный факультет 
составил 99,05. Среди перво-
курсников также 100 иностранных 
студентов из 26 государств.

Геннадий НИКОЛОВ.

Рязань – Казань – Москва.

НА СНИМКЕ: а эти ребята стали 
студентами Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова.

Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

Рекордные приёмы,
высочайшие баллы
Новый учебный год в медицинских вузах 
страны начался с посвящения в студенты


