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События

Свободные
от фармфирм

Казанцы выступили против внедрения коммерции
в образовательный процесс

Дежурный по номеру:
Виктор ЕГОРОВ
Директор
Хабаровского филиала
межотраслевого
научно-технического
комплекса
«Микрохирургия глаза»
им. С.Н.Фёдорова
Минздрава России,
доктор медицинских
наук, профессор,
заслуженный врач РФ.

Солидарность

Не хлеба горбушку –
лекарства пополам

Контейнер дизентерийного бактериофага отправила Омская область
жителям Алтайского края,
пострадавшим от наводнения.
Препарат предназначен
для профилактики и лечения дизентерии, и 50 его
упаковок помогут выздороветь 130 пострадавшим.
Согласно нормативноправовым актам, действующим на территории Омской
области, резерв дизентерийного бактериофага

в регионе составляет 100
упаковок, из расчета на
500 пострадавших на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Но не
поделиться этим ценным
лекарством с алтайскими
соседями омичи не могли.
Помните, как в песне поётся: «И хлеба горбушку –
и ту пополам…» А алтайцам
сейчас лекарства важнее
хлеба.
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».
Омск.

СЕГОДНЯ В «МГ»
На их майках надпись Don’t be a Pharma puppet!!! («Не быть фармацевтической марионеткой!!!»), и они – участники проекта «Медицинское образование без фармацевтической рекламы». Мероприятия,
прошедшие в Казанском государственном медицинском университете,
были подготовлены Татарстанской ассоциацией медицинских студентов КГМУ совместно с АНО «Ресурсный центр молодёжи Республики
Татарстан» в рамках реализации гранта Министерства по делам молодёжи и спорту республики.
Тематика проекта была посвящена проблеме взаимодействия
между будущими медицинскими
работниками и фармацевтической
индустрией. Фармацевтические
компании тратят в среднем 35%
от суммы продаж на рекламу, это
является их основной статьёй рас-

хода, значительно превышающей
затраты на разработку новых лекарственных средств. Авторитетные
многоцентровые исследования доказали, что активная реклама фармацевтической продукции серьёзно
влияет на привычки врача в выборе
прописываемых препаратов. По дан-

ным авторитетных исследований,
это приводит к снижению качества
и повышению стоимости лечения,
а также к снижению уровня образования студентов медвузов,
вовлечению в коррупционный
сговор с фармацевтическими
компаниями. Проблема взаимодействия студентов-медиков и
фармацевтической индустрии
в Татарстане в таком масштабе
обсуждалась впервые.
(Окончание на стр. 2.)

НА СНИМКЕ: участники проекта.

Особый случай

Новый митинг в защиту бывшей 72-й
На площади Защитников Неба
в Москве прошёл новый митинг
«За сохранение 72-й больницы»,
организованный командой «За
Крылатское». На нём присутствовало более 200 местных жителей,
и были собраны подписи за сохранение койко-мест и штата врачей
в бывшей городской клинической
больнице № 72.
Организатор инициативной группы
«За Крылатское» Владимир Залищак

заявил, что обратился к депутатам
Московской городской Думы и Государственной Думы РФ с просьбой
помочь в разрешении этой конфликтной ситуации и намерен действовать
решительно в случае игнорирования
властями данной проблемы, дальше
отстаивать право местных жителей на
достойную медицину.
Напомним, что с 1 марта этого года
коечный фонд в бывшей больнице,
ставшей филиалом ГКБ № 31 по приказу Департамента здравоохранения

Москвы, сократился на 130 гинекологических и 50 терапевтических коек.
Ранее у больницы уже изъяли часть
территории, на которой был возведён
22-этажный жилой дом с подземной
автостоянкой. Есть основания полагать, что в дальнейшем последует
ликвидация филиала, роддома и
строительство на их месте новых
домов.
Геннадий НИКОЛОВ.
МИА Cito!

Известная
психиатрическая больница
празднует юбилей.

Стр. 6-7.
Эпилепсия: проблемы
ждут своего решения.

Стр. 11.
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Новости

Память

Возраст сосудов надо знать
Узнать «возраст» своих сосудов и пройти обследование может
любой житель Ханты-Мансийска в Центре медицинской профилактики, на базе которого открыто консультативно-оздоровительное
отделение. Его задача – выявление факторов риска и признаков
атеросклероза, ишемической болезни, гипертонической болезни и
других заболеваний.
Обследования проводятся с использованием сфигмографа, кардиовизора и другого оборудования.
– Болезни сердечно-сосудистой системы являются главной причиной смертности в России. По статистике, таких смертей насчитывается до миллиона в год, – отмечает терапевт консультативнооздоровительного отделения Центра медицинской профилактики
Кирилл Камнев. – К тому же сейчас болезнь сильно «помолодела»:
инфаркты и инсульты всё чаще настигают 40-летних. Но нередко
о больном сердце люди узнают уже после случившегося инфаркта
миокарда и, находясь на больничной койке, впервые беседуют
с кардиологом.
Диагностировать же изменения, способствующие столь тяжёлым
последствиям, можно за несколько лет до начала заболевания.

Аллея славы
медиков в Нерехте

Важное событие на костромской земле

Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».
Ханты-Мансийск.

Не зарплатой единой
Администрация Клинического консультативно-диагностического
центра Кемерово не так давно учредила собственную награду:
бронзовый, серебряный и золотой знаки центра. Их стали вручать
за заслуги перед учреждением и в связи с юбилейной датой вместе
с премиями (5, 10 и 15 тыс. руб. соответственно). На сегодняшний
день отмечены уже один «серебряный» и 12 «бронзовых» юбиляров.
Поддержать тех, кто потерял близкого человека, поздравить
родителей с новорождённым, помочь собрать первоклассника
в школу, оплатить половину стоимости полиса ДМС и абонемента
на посещение спортивного зала и организовать «зелёный коридор» для заболевшего сотрудника… Подобные знаки внимания
давно считаются в коллективе нормой. Вместе взятые, все эти
«социальные бантики» существенно повышают лояльность работников к своему учреждению. Главный врач ККДЦ профессор
Глеб Колпинский иллюстрирует эту мысль конкретными цифрами:
«За последние несколько лет оборот кадров снизился у нас
с 47 до 7%.»
Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».
Кемерово.

«Коробка храбрости»
– детям
На Камчатке проходит Всероссийская акция «Добровольцы –
детям», в рамках которой благотворительный фонд «Спаси жизнь»
объявляет сбор игрушек для маленьких пациентов детской краевой
больницы.
По словам Юлии Ромейко, руководителя камчатского отделения
фонда «Спаси жизнь», в процедурном кабинете на шкафу стоит
«волшебная» коробка. «Она так и называется – «коробка храбрости».
Из неё малыш получает подарок, когда ему удаётся сдержать слёзы
во время уколов, перевязок, установки катетера. Призы для бесстрашных мальчишек и девчонок выдаёт процедурная медсестра»,
– говорит Ю.Ромейко.
Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходит
с 15 мая по 15 июля 2014 г. Девиз акции «Добровольцы – в поддержку семьи, ребёнка, ответственного родительства!»
Николай ЧУГУРОВ.
МИА Cito!
Петропавловск-Камчатский.

этого памятного места, когда
у многих ветеранов-медиков в
глазах появились слёзы благодарности, все сомнения исчезли.
Это событие, произошедшее в
рамках 800-летия Нерехты, при-

звано служить патриотическому
воспитанию молодёжи и всех
жителей земли костромской.
Наталья КУРИЛОВА,
председатель комиссии по
социальным вопросам
Совета депутатов Нерехты.

НА СНИМКАХ: дождь не помешал открытию аллеи славы; их
имена высечены в камне.

Свободные от фармфирм

У министра –
новый зам
В 1993 г. она окончила Самарский экономический институт
по специальности «финансы и
кредит», в 2004 г. – Самарскую
государственную экономическую академию по специальности «юриспруденция». Является
действительным государственным советником Российской
Федерации 3-го класса, сообщается на официальном сайте
Минздрава России.

Торжеству предшествовала
большая и кропотливая работа
с привлечением коллектива и
ветеранов больницы, старожилов, музейных работников,
представителей интеллигенции,
общественности города и района, спонсоров, меценатов.
Были, как водится у всего нового, необычного, и противники
создания аллеи славы. Автору
идеи приходилось разъяснять,
доказывать скептикам и пессимистам свою правоту. Но зато
при торжественном открытии

События

Назначения

Ра с п о р я ж е н и е м П р а в и тельства РФ № 1031-р от
11.06.2014 заместителем министра здравоохранения РФ
назначена ХОРОВА Наталья
Александровна.

На территории Нерехтской
центральной районной больницы состоялось торжественное открытие аллеи славы
«Люди в белых халатах, низко
Вам пок лониться хотим».
Так воплотилась в жизнь
идея главного врача больницы Юрия Мешалкина увековечить память и славу нерехтских медицинских работников за всю историю
существования здравоохранения в небольшом районном
центре.

В Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Н.Хорова работала с 2004 г.
С 2005 г. занимала должность
заместителя директора Финансового департамента, с 2012 г.
– директора Финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения РФ.
За успехи в работе имеет ведомственные награды и отличия.
Должность заместителя министра освободил Айрат Фаррахов,
который, в свою очередь, назначен заместителем министра
финансов РФ.
МИА Cito!

(Окончание. Начало на стр. 1.)
В ходе реализации проекта
были проведены парламентские
дебаты совместно с клубом дебатов КГМУ на тему принятия
законопроекта о запрете взаимодействия между медицинскими
работниками и фармацевтическими представителями, состоялась
встреча со студентами лечебного
и стоматологического факультетов Института фундаментальной
медицины и биологии Казанского
(Приволжского) федерального
университета, раздача агитационных материалов студентам и
администрации КГМУ. Итоговым
мероприятием стал «круглый стол»
с участием проректора по международной деятельности профессора Айрата Зиганшина, заведующей кафедрой клинической и
фундаментальной фармакологии
К(П)ФУ профессором Лилией

Зиганшиной, казанских врачей,
студентов, интернов, ординаторов
КГМУ. Его участники поделились
опытом взаимодействия с представителями фармацевтических
компаний и фармацевтической

рекламой, эксперты проконсультировали участников о тактике
общения с фармпредставителями, дали оценку существующему
положению в данной сфере в
клиниках и университетах. В ходе
проведения «круглого стола» также был освещён опыт зарубежных
студенческих организаций в решении проблемы этики взаимодействия между фарминдустрией и
студентами-медиками, состояние
современного законодательства
на данную тему в России и в мире.
Участниками мероприятий была
признана актуальность данной
проблемы, необходимость её
освещения и решения на уровне
вузов.
Лилия ГАТИЯТУЛЛИНА.
Казань.

НА СНИМКЕ: кружка с понятным рисунком.

