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В НОМЕРЕ

Как за здоровый образ

жизни борются наркологи 

Татарстана.

Стр. 5.
Ректорский корпус подвёл 

итоги приёмной кампании 

в медвузах страны.

Стр. 10–11.

Всероссийская акция 
медицинских работников 
прошла в Москве и 25 дру-
гих крупных городах стра-
ны. Участники митингов и 
пикетов, организованных 
общественным движением 
«Вместе – за достойную 
медицину», потребовали 
решения таких острых во-
просов сферы здравоох-
ранения, как условия и 
оплата труда медиков, ка-
дровый дефицит, послед-
ствия закрытия социально 
значимых ЛПУ и др.

Москва
Митинг собрал в Новопуш-

кинском сквере столицы, по 
оценкам организаторов, 250 
человек – врачей, фельдше-
ров, медсестёр, студентов-
медиков.

Выступающие напомнили, 
что, согласно указу Прези-
дента России, заработная 
плата врачей должна вырасти 
до 200% от средней по стра-
не. Однако на деле, заявили 
протестующие, зарплаты не 
растут, а врачам, среднему 
и младшему медицинскому 
персоналу приходится рабо-
тать на 1,5-2 ставки.

– Врачей поставили в недо-
пустимое положение, когда 
вместо того, чтобы думать 
о качестве своей работы, 
о том, как повысить ква-
лификацию, лучше помочь 
пациенту, они вынуждены ис-

кать себе подработку, брать 
дополнительные дежурства, 
чтобы просто было на что ку-
шать, – говорит невропатолог 
Юлия Мартынова. – Устав-
ший врач при всём желании 
не может оказать полно-
ценную помощь. Огромное 
количество моих коллег ходят 
на работу больными и даже 
не могут вовремя помочь 
самим себе. Но мы не мо-
жем бастовать, не можем 
останавливать свою работу…

Участники митинга при-
няли резолюцию, в которой 
призвали Минздрав России 
решительнее реагировать 
в отношении сложившейся 
критической ситуации в от-
расли.

С.-Петербург
Несмотря на пасмурную 

погоду и некоторую удалён-
ность от центра города, в 
митинге на Марсовом поле 
под лозунгами «За достой-
ную медицину» и «Против 
нарушения трудовых прав ра-
ботников здравоохранения» 
и медики, и активисты раз-
личных политических движе-
ний и социальных инициатив 
говорили примерно об одном 
и том же: неоплачиваемые 
переработки, низкий уровень 
заработной платы, непро-
зрачность расчёта премий, 
кадровый дефицит. 

(Окончание на стр. 2.)

Акции

За достойную медицину

На открытии VIII Национального 
конгресса терапевтов академик 
РАМН А.Мартынов сказал, что 
Российское научное медицинское 
общество терапевтов основной 
своей задачей считает непрерыв-
ное повышение профессионально-
го уровня врачей. Форум был по-
свящён 90-летию со дня рождения 
академика РАМН В.Насоновой.

Конгресс включал доклады по са-
мому широкому спектру вопросов, 
с которыми сталкиваются врачи в 

клинической практике: тромбоз как 
угроза здоровья нации, современный 
взгляд на лечение функциональных 
заболеваний ЖКТ, ревматические 
заболевания в терапевтической 
практике, нехирургическое лечение 
остеоартроза, цитопротекторы в 
практике врача, новые парадигмы 
лечения в эпоху персонализиро-
ванной медицины, новое в лечении 
артериальной гипертензии. Были 
проведены «круглые столы» по темам: 
«Как успеть посмотреть больного 
за 12 минут: алгоритмы для врача 

терапевта поликлиники» (модератор 
профессор А.Вёрткин) и «Оценка 
компетентности врача первичного 
звена» (председатель академик РАМН 
А.Мартынов).

Состоялась совместная сессия 
РНМОТ и Общества инфекционистов 
России «Острые и хронические гепа-
титы в повседневной практике врача 
терапевта» (председатель академик 
РАМН Н.Ющук).

Людмила МИЛОВА.

Москва.

Деловые встречи

Осенний сбор терапевтов

Очередная неделя донора в 
Российском национальном ис-
следовательском медицинском 
университете им. Н.И.Пирогова 
увенчалась неслыханным ито-
гом: за 5 дней работы удалось 
собрать 553,95 л крови! Всего 
пункт сдачи крови посетили 
1474 студента и сотрудника 
вуза, из которых 1231 стали до-
норами, а 243 было отказано в 
связи с медицинскими противо-
показаниями.

Пример студентам подавали со-
трудники и преподаватели РНИМУ, 
среди которых были проректоры 
и деканы. Особенно постарались 
студенты лечебного (532 донора) 
и педиатрического (400) факуль-
тетов. Также активно сдавали 
кровь студенты московского (80 

доноров), медико-биологическо-
го (66), стоматологического (46), 
психолого-социального (41), фар-
макологического (5) факультетов, 
интерны и ординаторы (13). Неделю 
донора РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
«результативно» посетили также 18 
студентов из других вузов. Отметим, 
что было немало доноров, которые 
отказывались от денежной компен-
сации за безвозмездную кроводачу.

На протяжении многих  лет
РНИМУ им. Н.И.Пирогова совмест-
но со станцией переливания крови 
Департамента здравоохранения Мо-
сквы проводят дни донора. Их дли-
тельность постепенно увеличилась с 
1 дня до 5. Работа лечебного отдела 
и донорского комитета университета 
направлена не только на поддержа-
ние количества постоянных доно-

ров, в основном старшекурсников, 
но и на привлечение первичных – 
первокурсников. По данным СПК, 
больше 60% участников недели до-
нора– это первичные доноры, что 
связано с активной пропагандой 
движения с первых дней появления 
студентов в стенах вуза.

Мы рады заявить, что РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова остаётся лиде-
ром в донорском движении среди 
медвузов.

Тигран МУРАДЯН,
начальник лечебного отдела,

руководитель донорского комитета
Российского национального 

исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова.

НА СНИМКЕ: дарить кровь нуж-
но с хорошим настроением.

Доноры тоже 
идут на рекорды!
Студенты и сотрудники вузов подают пример в этом благородном деле


