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Решения

Образование

Диспансеризация возвращается Победитель олимпиады
Всеобщая диспансеризация
населения, памятная людям
старших поколений со времен
канувшего в Лету Советского
Союза, возвращается в новую
Россию. С 2013 г. такое обследование станет обязательным
для всех.
Школьники и студенты будут
проходить диспансеризацию
ежегодно, взрослое здоровое
население – раз в 3 года. Перечень специалистов и методов обследования будет существенно
варьировать в зависимости от
возраста. «Если выявлены признаки заболевания – алгоритм
меняется. Если есть факторы
риска – открываются новые
возможности обследования пациента», – пояснила на недавней
пресс-конференции министр
здравоохранения РФ Вероника

Скворцова. По ее словам, если,
например, у человека, считающего себя здоровым, время от
времени возникают жалобы на
желудок, ему дополни тельно
назначат гастроскопию и другие
исследования. Для людей старше 40 лет расширяется комплекс
УЗИ, проводится сканирование
сосудов головного мозга.
До конца этого года каждый из
83 субъектов Федерации должен
был представить в Минздрав
России региональную программу развития профилактики и
диспансеризации. «Самое главное – избежать ошибок 80-х
годов, когда профосмотры и
диспансеризация проводились
формально. Нельзя дискредитировать саму идею», – считает
В.Скворцова.
Для возможно максимального охвата диспансеризацией

населения за этот год сформировано 6,6 тыс. выездных бригад
специалистов, подготовлено
более 700 единиц специальной
мобильной медицинской техники – передвижных центров здоровья, врачебных амбулаторий,
ФАПов, флюорографов и т.д.
В 2013 г. субъекты Федерации
дополнительно приобретут еще
235 передвижных медицинских
комплексов. Для проведения
диспансеризации в труднодоступных местах, прежде всего
на Дальнем Востоке, Сахалине и
в ряде регионов Сибири – там,
где нет возможности использовать санитарную авиацию, будут
переоборудованы списанные с
баланса Минобороны и переданные Минздраву России вездеходы.
Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В центре внимания

Формула жизни
Второй Московский фестиваль «Формула жизни» в области здравоохранения признал
и наградил лучших врачей.
– Я вношу посильный вклад
в дело здравоохранения до
такой степени, что иногда сам
себя чувствую главным врачом
большой больницы, – заявил
на церемонии награждения лауреатов премии II Московского
фестиваля «Формула жизни» мэр
Москвы Сергей Собянин. – Цель
этого мероприятия – повышение
престижа врача, рост интереса
к работе здравоохранения со
стороны талантливой молодежи.
И я считаю, что мы этой цели
достигли.
В нынешнем фестивале приняли участие 159 специалистов
государственных учреждений

здравоохранения Москвы в номинации «Специалист года» и
30 учреждений здравоохранения
в номинации «Медицинское учреждение года». По результатам
конкурсного отбора и решения жюри определе ны лауреаты: в номинации «Специалист
года» – 32 специалиста, в номинации «Медицинское учреждение
года» – 9 учреждений, и по одному в дополнительных номинациях
«Главный врач года», «Преподаватель года», «Медицинская династия», «Честь и достоинство».
Церемония награждения победителей проходила в два этапа
в Белом зале мэрии Москвы и
Кремлевском дворце съездов.
Поздравить лауреатов с высокой оценкой их труда приехали
вице-премьер Правительства РФ
Ольга Голодец, министр здраво-

охранения РФ Вероника Скворцова, заместитель мэра Москвы
Леонид Печатников, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.
Георгий Натанович так прокомментировал это награждение:
– Мы, медики, зачастую считаем, что нас слишком много (пусть
даже справедливо) критикуют,
но при этом почти не говорят о
том положительном, что есть в
отечественной медицине. Слишком мало статей, телепрограмм,
в которых рассказывалось бы
о замечательных врачах, медицинских сестрах, инновационных
операциях, передовых клиниках.
Поэтому, исходя из чувства
собственного достоинства, а
также для поднятия престижа
профессии нам необходим такой
фестиваль.
Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ».
Москва.

Накануне

Красноярск: сроки фестиваля уточнены
Редакция «Медицинской газеты», Профсоюз работников здравоохранения РФ, Совет ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов России, Федеральное медико-биологическое агентство и
ректорат Красноярского государ-

100 строк на размышление
Змея — традиционный символ мудрости и могущества.
Предания Вавилона и Ассирии, еврейские и абиссинские
легенды связывают доисторические времена с царством
змея. Змея была и символом
вечной юности: ежегодная
смена кожи символизировала
омоложение. Африканские
сказки и легенды рассказывают о первых людях, которые
могли, подобно змеям, менять
старую кожу на новую и жить
вечно.
Именно змея, согласно греческой мифологии, навела Асклепия на мысль о возможности
воскрешать мертвых. Во время
раскопок Помпей на стенах и

ственного медицинского университета им. В.Ф.Войно-Ясенецкого
объявляют о проведении VIII
Международного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников. Он пройдет
в Красноярске с 15 по 19 апреля

2013 г. и будет включать в себя
5 конкурсов: «Вокал», «Ансамбли», «Танцевальный конкурс»,
«Театральный конкурс», «Киноконкурс».
Подробности в «МГ» в конце
января – начале февраля 2013 г.

Змеюка, милая

поедет в Амстердам
В Центре стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии
Московского государственного медико-стоматологич е с к о го у н и в е р с и те та и м .
А.И.Евдокимова прошла традиционная Всероссийская студенческая стоматологическая
олимпиада с международным
участием.
На этот раз она была уже 5-й
по счету и проходила в рамках
инновационной образовательной
программы. Лучшие студенты из
46 вузов России и 2 вузов Белоруссии стали участниками олимпийских команд.
Со словами приветствий и напутствий к участникам обратились
ректор МГМСУ, заслуженный
врач РФ, профессор О.Янушевич,
президент СтАР В.Садовский, начальник отдела послевузовского и
дополнительного профессионального образования Минздрава России А.Пивоваров, председатель
оргкомитета олимпиады профессор И.Лебеденко, почетные гости.
Программа соревнований вклю-

чала четыре этапа, в которые
входили 23 теоретических и практических задания.
В первый день олимпиады,
после фильма о становлении
олимпиадного движения в университете, для всех присутствующих
в зале были прочитаны лекции –
ректором МГМСУ О.Янушевичем
и заведующим кафедрой истории медицины вуза профессором К.Пашковым. После лекций
каждому студенту – участнику
олимпийской команды была вручена книга о выдающемся российском стоматологе, профессоре
А.Евдокимове. Затем участники
олимпиады, а также преподаватели и сотрудники университета,
возложили цветы к его памятнику.
Абсолютной победительницей
стала Дина Гагарина из Читы,
набравшая максимальное количество баллов. Помимо многочисленных призов от генеральных партнеров олимпиады она
получила и такой приятный подарок, как двухдневная поездка
в Амстердам.
Татьяна КУЗИВ,
корр. «МГ».

Кадры

Зовут молодых врачей
Для студентов Северного государственного медицинского
университета была проведена ярмарка вакансий. В ней
приняли участие главные врачи медицинских организаций
Архангельской и Вологодской
областей, Республики Карелия.
Представители учреждений
здравоохранения выступили
с презентациями «Карьера, работа и вакансии» с тем, чтобы
привлечь молодых специалистов
в свои поликлиники и больницы.
Они подчеркнули, что благодаря
программе модернизации здравоохранения в районах молодых
специалистов ждут отремонтированные и обору дованные
новейшей техникой медучреждения. Студентам также подробно
рассказали о мерах социальной
поддержки, предоставляемых
молодым специалистам в учреждениях здравоохранения.
– В регионе реализуется ряд
мер по поддержке работников
бюджетной сферы, – сообщила сотрудник Министерства
здравоохранения Архангельской
области Татьяна Насибян. – Так,
действует областная программа

домашних алтарях многих домов
было обнаружено изображение
змеи, которая символизировала
покой и здоровье обитателей
дома.
Согласно одной из гипотез
о происхождении имени бога
врачебного искусства Асклепия,
оно произошло от названия особого рода змей — «аскалабос».
Позже эти змеи, безвредные
для человека, стали называться
«асклепиевыми ужами». Змея
изображалась на походной аптечке римского военного врача.
Иногда происхождение чаши
со змеей как медицинского
символа связывают с историей
ядов и противоядий. Лекарства
часто имели сложный состав и
включали в себя змеиный яд,

«Развитие массового жилищного
строительства», согласно которой улучшение жилищных условий идет за счет строительства
или приобретения служебного
жилья для медиков. Кроме того,
молодым специали стам устанавливаются выплаты в размере
не менее 20% от должностного
оклада на 3 года со дня заключения трудового договора.
В рамках проекта «Земский доктор» молодые врачи в сельской
местности получают по 1 млн
руб. Врачам и медсестрам, выехавшим для работы в сельские населенные пункты, также
предоставляют единовременные
денежные выплаты в размере 100
и 50 тыс. руб. соответственно.
Татьяна Насибян добавила,
что работающим специалистам
на селе предоставляются дополнительные меры соцподдержки.
Это касается возмещения расходов по оплате коммунальных
услуг – электрической и тепловой энергии, – а также топлива
для тех, кто проживает в домах,
не имеющих центрального отопления.
Ольга КАЗАКОВА,
внешт. корр. «МГ».
Архангельск.

который хранили в специальных
чашах. О действии змеиного яда
писали многие врачи и философы Древней Греции и Рима.
Однако чаще эмблемой врачевания считалась змея, которая
обвивает посох Асклепия. Недаром именно это изображение было принято Всемирной
организацией здравоохранения
при ООН. В 1948 г. здесь была
утверждена международная
эмблема здравоохранения, в
центре которой помещен посох,
обвитый змеей.
Понятно, эти досужие рассуж дения вызваны Новым,
2013 годом – годом Змеи, повосточному…
Юрий БЛИЕВ,
обозреватель «МГ».

