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В НОМЕРЕ

Брянские врачи умело

применяют методики, 

сопоставимые с уровнем 

федеральных клиник.  

Стр. 4.
Авторитетное мнение наших 

видных врачей и учёных накануне 

VIII Всероссийского съезда 

онкологов.

Стр. 10–11.

В БСМП № 1 лечение 
проходит 21 человек; 5 из 
них только что переведены 
из реанимации в специ-
ализированные отделения, 
и в тяжёлом состоянии, по 
оценке медиков, остаётся 
один. Состояние 7 квалифи-
цируется средней степенью 
тяжести, а ещё у 13 оно впол-
не удовлетворительное. Из 7 
ребятишек, госпитализиро-
ванных в городскую детскую 
клиническую больницу № 3, 
состояние средней степени 
тяжести только у одного, у 
6 – удовлетворительное с по-
ложительной динамикой. Не 
опасаются теперь за жизнь 
своих пациентов в медсан-
части № 9 (1 – в состоянии 
средней степени тяжести, 
1 – в удовлетворительном), 
в городской клинической 
больнице № 11 и медсан-

части № 4, где проходят 
курс лечения по 1 человеку. 
Ещё одну женщину, полу-
чившую серьёзные травмы 
при столкновении теплохода 
с сухогрузом, поднимают на 
ноги за пределами Омска – в 
московском НИИ хирургии 
им. А.В.Вишневского. Амбу-
латорное лечение назначено 
15 пассажирам злополучного 
судна.

Всем пострадавшим в ре-
зультате аварии 17 августа 
оказывается специализиро-
ванная медицинская помощь. 
Лечебные учреждения, в 
которых находятся пациенты, 
в полном объёме обеспечены 
необходимыми лекарствен-
ными препаратами и диагно-
стическим оборудованием.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, 
соб. корр. «МГ».

Омск.

Эхо трагедии

Пострадавшие 
на Иртыше 
идут на поправку

Пассажиры теплохода «Полесье-8», пострадавшие 17 
августа при его столкновении на Иртыше с сухогрузом 
и срочно госпитализированные в лечебно-профилакти-
ческие учреждения Омска, идут на поправку. Сейчас, 
как сообщили в Министерстве здравоохранения Омской 
области, в городских ЛПУ находятся 32 человека – муж-
чины, женщины и дети, получившие травмы различной 
тяжести в этой трагедии на воде.

Открывая форум, заместитель 
председателя правительства РФ 
Ольга Голодец подчеркнула важ-
ность данного события, его значи-
мость для здравоохранения страны. 
Выступивший и.о. губернатора Мо-
сковской области Андрей Воробьёв 
рассказал о развитии здравоох-
ранения Подмосковья, о создании 
стимулов для профессиональной 
деятельности молодых врачей.

С особым вниманием слушали 
министра здравоохранения Верони-
ку Скворцову, которая ознакомила 
присутствовавших с государствен-
ной политикой в сфере охраны 
здоровья граждан. Победители кон-
курса лучших врачей услышали из 
первых уст интересные сообщения 
о тех изменениях, которые проходят 
в настоящее время в здравоохра-
нении.

Для всех лауреатов долгим был 
путь к такому достижению. Полу-
чить победу среди сотен отличных 
докторов страны было нелегко. 
Пришлось доказывать свой высокий 

профессионализм, глубокие знания, 
доброе и чуткое отношение к своим 
пациентам. Но те, кто боролся за 
высшую награду конкурса, – «Хру-
стальную Гигиею», почётные ди-
пломы, знали уже с первых шагов, 
что состязание предстоит нелёгкое. 
В каждой из 33 номинаций пер-
венство одержали действительно 
самые лучшие. Наши победители 
представляют разные медицинские 
учреждения России от Калининграда 
до Хабаровска, от Архангельска до 
Краснодара, доказывая, что если ты 
предан профессии, если занима-
ешься любимым делом, соблюдаешь 
высокие нормы морали и нравствен-
ности, то по праву носишь звание 
«Лучший врач».

Много тёплых слов услышали в этот 
торжественный день победители от 
своих учителей – видных учёных. Но 
не менее дорогими были и их слова 
в адрес молодой смены, присутство-
вавшей в зале. Нынешние победите-
ли конкурса выражали уверенность в 
том, что те, кто сегодня только всту-

пил в профессию и кому предстоит 
нелёгкий в ней путь, сами в будущем 
могут стать его лауреатами. Эти 
искренние слова тронули сердца 
многих молодых докторов. Министр 
здравоохранения РФ В.Скворцова 
высоко оценила прошедший кон-
курс и его значимость для широкой 
общественности страны.

Призы, дипломы, цветы, добрые 
и искренние слова, звучавшие в 
зале, на всю жизнь запомнятся тем, 
кто удостоился в этот день высоких 
наград. А концерт, данный в честь 
победителей известными артистами 
страны, подарил настоящий празд-
ник его участникам. С победой вас, 
дорогие наши доктора!

 Валентина ЗАЙЦЕВА,
редактор отдела 

здравоохранения «МГ»,
 член центральной 

конкурсной комиссии.

НА СНИМКЕ (на первом плане): 
счастливые обладатели высшей 
награды конкурса – «Хрустальной 
Гигиеи» – хирург Б.Фадин из Ека-
теринбурга и педиатр О.Далкова 
из Самары.

Фото 
Александра ХУДАСОВА.

Наши врачи –
гордость России
Это показало знаменательное событие, состоявшееся на днях в столице

В Москве состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса «Лучший врач» – 2013 г. В этот 
день в Доме правительства Московской области было по-настоящему 
празднично. Здесь открылся Форум молодых врачей России, в рамках 
которого прошло и вручение наград победителям конкурса.


