Золот ые руки врача держат хруст альную жизнь человека
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В воскресенье, 21 июня 2015 года, в стране отмечался День медицинского работника. Каждый год
эта дата празднуется в третье воскресенье июня. Такая традиция появилась с момента утверждения
указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Абсолютно бесспорно для
каждого, что профессия медицинского работника – гордое и благородное звание. Их ежедневный
тяжелый труд и ответственность за самое ценное – жизнь человека достойна огромного уважения. В
этот торжественный День многие члены столичного Правительства и знаменитости выступили с
поздравительной речью ко всем работникам системы здравоохранения. Одно из самых масштабных и
торжественных мероприятий, приуроченных к празднику, прошло накануне Дня медицинского
работника. Тогда лучшим врачам или клиникам страны, а также представителям немедицинских
специальностей, внесшим большой вклад в развитие медицины, была торжественно вручена
национальная премия «Призвание», которую уже не первый год подготавливает телепрограмма
" Здоровье" . Приз премии – скульптура " Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека" –
вручается лучшим врачам России. В 2015 году лауреатами такой народной премии стали более
трехсот врачей из разных регионов России.
Стоит отметить и активную динамику развития всей системы здравоохранения. Так Министерством
здравоохранения России в сотрудничестве с научной и медицинской общественностью разработана
Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения». Кроме прочего, данная программа
предполагает усиленную борьбу с такими серьезными заболеваниями, как болезни системы
кровообращения, туберкулез и злокачественные новообразования. Конечно, это далеко не
единственные цели масштабной правительственной программы. Она также включает в себя
колоссальную модернизацию всей системы здравоохранения, в частности: совершенствование скорой
и специализированной медицинской помощи, внедрение новейших технических разработок и методов
диагностики и лечения, охрана здоровья матери и ребенка, внедрение новых методов по спасению
малышей, родившихся раньше срока и многое другое. Реализация всего комплекса мероприятий
государственной программы разделена на два основных этапа. Так первый этап проходит с 2013 по
2015 год, а второй — с 2016 по 2020 год.
По сообщению открытых источников, Министерство здравоохранения России в прошлом году
опубликовало официальные данные о том, что средняя зарплата российских врачей(2014 год)
выросла почти на 9,5 %. В 2015 году зарплата медицинских работников за первый квартал, в
сравнении с прошлым годом, увеличилась еще на 3,5 процента.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/1953158.html

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/1953158.html

Управа района Печатники

