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В Якутии выполнен нацпроект
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) выполнило все плановые мероприятия по реализации Национального
проекта «Здоровье», сообщила на совещании под председательством вице-премьера Александра Власова заместитель министра
здравоохранения республики Ганна Егорова. По словам куратора
проекта, за отчетный период, то есть с 2009 по 2011 г., реализация
нацпроекта осуществлялась по четырем основным направлениям:
«Формирование здорового образа жизни», «Развитие первичной
медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний», «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи» и «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям». С 2012 г.
добавлено еще одно направление «Реализация информационной
поддержки и управления проектом по Республике Саха (Якутия)».
Все направления финансируются как из республиканского бюджета,
так и путем софинансирования из федерального бюджета.
За 3 года существенно улучшились демографические показатели
по рождаемости и естественному приросту населения, снижены
показатели общей смертности, материнской и младенческой смертности. Благодаря внедрению родовых сертификатов учреждения
службы родовспоможения и детские поликлиники значительно
улучшили оснащение и обеспечение медикаментами.

«Лучший врач» –
время не ждет

Всероссийский конкурс выходит на финишную прямую

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Якутск.

Врачей-миллионеров
становится больше
39 млн руб. выплатят молодым специалистам, прибывшим на
работу в медицинские учреждения Псковской области после окончания медицинских вузов и работающим в сельской местности – об
этом заявил губернатор Андрей Турчак.
Он напомнил, что в сентябре 2011 г. Владимир Путин озвучил
инициативу о поддержке молодых врачей. Было предложено выплачивать в качестве единовременной помощи 1 млн руб. На заседании
администрации Псковской области был одобрен региональный акт,
определяющий условия получения данной выплаты и порядок ее
предоставления. Как отметил и.о. председателя Комитета здравоохранения и фармации администрации области Игорь Потапов,
1 млн руб. будет выплачен в 2012 г. 39 молодым специалистам,
прибывшим на работу в регион.
Губернатор подчеркнул, что в области на сегодняшний день более
400 вакансий для медиков, а потому количество тех, кому будет
выплачен 1 млн руб., может увеличиться в ближайшее время.
Псковская область.

Василий СЕРЕБРЯКОВ.

Тромболизис проведет «скорая»
Приказом Минздравсоцразвития России с 3 апреля будет изменен состав укладки аптечек выездных бригад скорой медицинской
помощи.
Новая укладка, согласно принятому нормативному документу,
пересмотрена в соответствии с перечнем ЖНВЛП, в частности
добавлен и расширен состав обезболивающих и наркотических
средств, которые наиболее важны при болевых синдромах.
– Изменения состоят в том, что в укладках бригад скорой помощи в достаточном количестве будут лекарственные препараты,
которые применяются при остром инфаркте миокарда, остром
коронарном синдроме, – сообщила директор Департамента организации медицинской профилактики, медицинской помощи и
развития здравоохранения Минздравсоцразвития России Ольга
Кривонос. Именно эти препараты позволят уже в машине скорой
помощи начинать активное лечение, например, инфаркта миокарда
путем проведения тромболизиса. Эффект будет незамедлительным
в виде сохранения многих жизней.
Соб. инф.
Москва.

Самый открытый министр
Красноярские средства массовой информации назвали главу Министерства здравоохранения края Вадима Янина «Медиа-персоной
года» в номинации «министр года». Среди номинантов конкурса были
руководители органов власти, известные политики, представители
бизнеса, спорта.
Конкурсная комиссия – лидеры журналистского сообщества –
оценивали публичность, открытость, доступность каждого из конкурсантов, его доброжелательность в отношениях со СМИ, готовность и
умение общаться с журналистами, отвечать на вопросы, которые не
всегда просты и приятны. Вадим Янин показывает пример по всем
этим критериям, что, кстати, могут подтвердить и корреспонденты
«Медицинской газеты».
Елена БУШ,
Красноярск.
соб. корр. «МГ».

Тонкая наука медицинского туризма
В рамках XIX Московской международной выставки «Путешествия
и туризм» состоялся III Московский конгресс по медицинскому и
оздоровительному туризму. В нем впервые приняли участие крупные
российские страховые компании и работодатели России. И повод
для этого был серьезный. За прошедший год выезд пациентов из
России показал рекордный рост +47%.
На конгрессе обсуждались ключевые темы: «Инвестиции в систему здравоохранения», «Страноведение в медицинском туризме
(Швейцария, Южная Корея, Испания, Германия, Бельгия, США)»,
«Медицинский туризм, тонкости бизнеса». Также в ходе встречи
прошла Международная конференция по лечебно-оздоровительному туризму. С докладом на ней выступил Андреа Сегеди (Венгрия).
К конгрессу был приурочен выход русского издания справочника
по медицинскому туризму.
Борис НИЖЕГОРОДЦЕВ.

Весна уже вступает в свои права, а с ней и центральная
конкурсная комиссия, состоящая из видных ученых-медиков,
организаторов здравоохранения, представителей профсоюза
и журналистов «МГ», объявит об итогах очередного Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач». Напомним, он
был учрежден Министерством здравоохранения и социального
развития РФ, Профсоюзом работников здравоохранения России
и «Медицинской газетой». Конкурсу уже исполнилось 10 лет, а
кажется, будто вчера в «самый теплый день в январе» 2002 г.
мы чествовали первых 11 победителей. Столь неожиданный
конкурс, когда множество проблем озадачивали наше здравоохранение, стал знаменательным событием для медицинской
общественности страны.
Быстро бегут годы. И вот уже
многие наши победители, когда-то
рядовые врачи, сегодня возглавляют медицинские учреждения,
заведуют отделениями областных
и муниципальных больниц и поликлиник, защитили кандидатские
и докторские диссертации, им
присвоены ученые звания. Они
выросли профессионально, активно участвуют в общественной
жизни, их нередко можно видеть
на российских и международных
конгрессах и конференциях. И всё
это благодаря не только их отличной работе, глубоким знаниям,
бесценному опыту, но и участию в
нашем конкурсе.
Надо сказать, что врачи невероятно скромные люди. Чтобы они
решались участвовать в наших, а
точнее «своих», конкурсах нужны
были титанические усилия – и это
не преувеличение – сотрудников
«Медицинской газеты», которая
взяла на себя подготовку материалов претендентов на победы.
Сколько приходилось напоминать
органам здравоохранения на местах о необходимости участвовать
в мероприятии, сколько помогать
им, давать советы для подготовки
материалов, но всё это окупается
счастливыми лицами, улыбками,
цветами, которые доставались лауреатам в день вручения им высшего приза конкурса «Хрустальной
Гигиеи» и диплома победителя.
И вот в эти дни редакция, как и
ежегодно, получает сотни заявок
в виде пухлых досье на участие в
соревновании на звание лучшего врача. Как изменились даже
внешне присылаемые сегодня
работы на конкурс. Подробное

освещение итогов работы докторов, подтвержденных графиками,
таблицами, фотоматериалами, всё
тщательно продумано, оформлено
профессионально, качественно.
Это ведь тоже один из показателей отношения к конкурсу, своему
имиджу, желание победить соперников. А комиссию это всегда
радует, ее члены непременно отмечают каждую деталь в работах
своих коллег.
Мы уже не раз писали, что после первых шагов Всероссийского конкурса на звание «Лучший
врач», как круги по воде, подобные конкурсы стали проводить в
республиках, краях, автономных
округах, областях и районах нашей
необъятной страны. Многие победители этих внутренних конкурсов
становились участниками, а порой
и лауреатами всероссийского
мероприятия. Чествования победителей всех уровней сначала
в Москве, а затем и на местах
становились настоящими праздниками профессии, моральных
и нравственных качеств наших
врачей-лауреатов, примером настоящего служения людям. Ведь
дело, которому посвящают свою
жизнь наши доктора, самое благородное, гуманное и полезное для
общества.
Те, кто читает нашу газету,
смогли познакомиться с судьбой
многих интереснейших врачей-победителей, к слову, их уже около
700, поскольку традиционными
стали встречи лауреатов в Каминном зале «МГ» за «круглым
столом» после вручения им всех
наград. В ходе этих встреч они
рассказывают о своей работе,

судьбах, сложных ситуациях из
практики, о своем житье-бытье,
невысоких заработках, подчас
недостойных того вклада, который
медики вносят в охрану здоровья
людей.
Все события, которые промчались за эти годы перед сотрудниками «Медицинской газеты»,
Профсоюза работников здравоохранения РФ, Минздравсоцразвития России, мы отразили в книге
«Хрустальная Богиня для врача»,
которую подготовили к юбилейному, X Всероссийскому конкурсу.
Отклики наших читателей лишний
раз продемонстрировали, как нужен этот конкурс рядовым врачам
медицинского фронта, как он поднимает их дух, желание сделать
для страны еще больше хороших
дел. Это и нас, особенно медгазетчиков, вдохновляет на еще более активную работу в подготовке
предстоящего конкурса.
Несмотря на то, что в редакцию
прислано уже очень много «личных досье» врачей более чем 30
специальностей, в эти последние
перед началом заседаний центральной конкурсной комиссии
дни мы по-прежнему ждем ваши
работы. Время торопит. А те 33
номинации, которые предусмотрены конкурсом, ждут своих победителей, и мы верим, что ими
станут лучшие из лучших. Ну и не
надо забывать, что два года назад
постановлением Правительства
РФ за подписью его председателя
Владимира Путина победителям
(в каждой номинации три места)
теперь вручаются и денежные премии – за первое 500 тыс. руб. за
второе – 300 тыс., за третье – 200
тыс. Участие самого премьера в
награждении победителей, стало
доказательством высокой оценки
труда наших медиков.
Валентина ЗАЙЦЕВА,
редактор отдела здравоохранения,
член центральной
конкурсной комиссии.
НА СНИМКЕ: В.Путин вручает
награды победителям.
Фото Александра ХУДАСОВА.

