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Улучшить отношение
государства к врачу
Президент провел совещание с руководством минздрава и главными врачами
ведущих медучреждений городов и районов республики. К беседе также были
приглашены руководство правительства ПМР и медицинского факультета ПГУ им.
Т.Г. Шевченко. В повестке дня вопросы реорганизации системы послевузовского
медицинского образования, подготовки и трудоустройства узких специалистов.

ПО РО ССИЙСКО М У п р и м е р у
Послевузовское образование выпуск
ников медицинского факультета ПГУ на
сегодняшний день проходит в двух фор
матах: в виде интернатуры и ординатуры.
Стать врачом выпускник медфака может
только после успешного завершения
интернатуры. Ординатура - следующая
ступень, предполагающая углубленное
изучение выбранной медицинской спе
циальности с уклоном на практику. Как
рассказала в ходе совещания министр
здравоохранения ПМР Кристина Албул, в
Российской Федерации с 2016 года интер
натура отменена, обучение проводится
только в ординатуре. Приднестровский
министр считает такой подход оправдан
ным и предлагает пересмотреть соот
ветствующие законодательные нормы с
тем, чтобы реорганизовать систему по
слевузовского медицинского образования
и в Приднестровье.
«К освоению программ ординатуры
допускаются лица, имеющие высшее
медицинское или фармацевтическое
образование. Ординаторы отличаются
более углубленным погружением в специ
альность - два года практически инди
видуального обучения под началом более
опытных специалистов дают о себе
знать», - подчеркнула Кристина Албул.
Работа над изменением законодатель
ства уже начата: в минздраве создана
рабочая группа, в которую вошли пред
ставители Приднестровского госуниверситета и министерства просвещения
ПМР. Президент обратил внимание, что
ординатура в первую очередь должна про
ходить на базе государственных лечебно
профилактических учреждений и только
в случае отсутствия конкретных специ
алистов - дополнительно на базе иных
медцентров. По мнению главы государ
ства, в разработке учебных программ для
ординаторов должны принимать участие в
равной степени ПГУ и минздрав. Данный
механизм должен быть разработан и
утвержден до 1 июня текущего года, под
черкнул президент. «Выпускники должны
знать и быть готовы к тому, что они
не идут в интернатуру, а идут в ордина
торы», - добавил Вадим Красносельский.

БЕСПЛАТНО
В КО М М ЕРЧЕС КУЮ К Л И Н И К У
Дефицит врачей узких специально
стей - давняя проблема. Кристина Албул
связывает такое положение дел с рядом
факторов: низкая заработная плата, по
большей части устаревшая материаль
но-техническая база государственных
медучреждений и привлечение специ
алистов в коммерческие медицинские
организации, которые предлагают лучшие
условия труда. В качестве временной

меры решения проблемы нехватки уз
ких специалистов, минздрав предложил
разработать механизм, позволяющий
заключать договоры между госучрежде
ниями и коммерческими медицинскими
организациями. В первую очередь речь
идет о детских специалистах. В случае
если требуется консультация врача,
которого нет в поликлинической сети, то
по направлению участкового педиатра
ребенка на бесплатной основе должны
будут принимать профильные специ
алисты коммерческих учреждений. Труд
врача в этом случае будет оплачиваться
за счет средств госбюджета по тарифам
учреждений, в которых данный специ
алист работает. Вадим Красносельский
данное предложение поддержал
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Д Л Я ВЫ ПУСКНИКОВ
Президент обратил внимание на еще
одну проблему, напрямую влияющую
на кадровый состав системы здравоох
ранения. Речь об отсутствии четкого за
конодательного механизма закрепления
выпускников высших учебных заведений в
государственных медучреждениях. Трех
сторонние договоры между государством,
университетом и студентом учащиеся
медфака стали заключать только с 2019
года. Ранее никаких обязательств перед
государством выпускники, по сути, не
имели.
«Мы вкладываем бюджетные средства
в выпускников. Должна быть справедли
вая форма закрепления специалистов.
Выпускник подписывает согласие - госу
дарство гарантирует рабочее место»,
- отметил президент.
Подводя итоги совещ ания, Вадим
Красносельский призвал присутствующих
к активной коллективной работе для ре
шения обозначенных проблем. «Желание
только одно: улучшить положение ме
дицины в целом. Если мы идем по пути
улучшения отношения врача к пациенту
то мы должны улучшить и отношение
государства к врачу. Это рабочее место,
заработная плата, возможность раз
вивать свой потенциал. Формирование
этих отношений - честных, прозрачных,
эффективных, благоприятных для врача
- основа для изменения подхода врача
к пациенту», - считает Вадим Красно
сельский.
«При принятии любого решения необ
ходимо думать о том, как это отразится
на конкретном человеке. Хорошо отраз
ится - надо идти вперед. Нет - лучше
подождать и десять раз подумать, пре
жде чем сделать тот или иной шаг», подытожил Вадим Красносельский.
По материалам
пресс-службы президента

■НАША ИСТОРИЯ
В Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье прошло открытие
памятного мемориального комплекса воинам-интернационалистам. Мероприятие при
урочено к 32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.

Памятник воинам-интернационалистам
В торж ественной цере
монии приняли участие по
чётные гости: военно-воз
душный атташе РФ Андрей
Прибытков, руководитель
Россотрудничества в Молдо
ве Андрей Муравьёв, совет
ник президента ПМР Виталий
Разгонов, министр обороны
ПМР Олег Обручков, министр
внутренних дел ПМР Руслан
Мова, министр госбезопас
ности Валерий Гебос, пред
ставители общ ественны х
организаций воинов-интерн а ц и он а л истов Каменки,
Рыбницы, Слободзеи, юнармейцы и военнослужащие
ОГРВ, сообщает ИА «Ново
сти Приднестровья».
На гранитной плите памят
ника высечены имена воен
нослужащих 14-й Гвардей
ской общевойсковой армии
СССР, которые воевали в
Афганистане, Анголе, Вьет
наме и других горячих точках.
Конечно, в этой жизни всё
меняется, но не меняется
одно - памят ь обо всех,
кто, не задумываясь, отдал
свои ж изни за пределами
отечества, - подчеркнул
начальник ОГРВ в Придне
стровье Дмитрий Зеленков.
Он заметил, что на стеле
«отмечены не только те,
кто погиб в этих локальных
конфликтах, но и фамилии
тех людей, которые эти
конф ликт ы перенесли на

своих плечах, и сегодня их с датель Приднестровской ас
нами нет».
социации ветеранов войны
Авторы проекта стилизо в Афганистане Игорь Буга.
вали памятник элементами, «Берегите нашу историю.
которые с левой стороны За неё тоже сейчас нуж
символизируют стены Бен но воеват ь, т олько без
дерской крепости, а справа стрельбы. Передайте её
- стены Московского кремля. детям, внукам. Её нужно
«Здесь мы хотели подчер сберечь. Слиш ком много
кнуть, что неважно, где с е й ча с ж е ла ю щ и х п е р е 
мы находимся - в РФ или писать историю и выдать
Приднестровье - служба, на свой лад», - подчеркнул
она единая. Только здесь Игорь Буга.
В завершение участники
нам нужно еще более чётко
и слаженно действовать, м ер о при яти я возлож или
потому что мы являемся га цветы в память о погибших
рантами мира», - рассказал во и н а х -и н те р н а ц и о н а л и стах.
Дмитрий Зеленков.
С напутствием к собрав
Варвара НИКИТИНА
шимся обратился предсе

КАЗАЧЕСТВО

Руководителем Черномор
ского казачь его войска
остается Игорь Небейголова.. Такое решение было
принято на отчётно-выбор
ном круге Черноморского
казачьего войска (ЧКВ), про
шедшем в минувшие вы
ходные в с. Ближний Хутор
с участием президента ПМР.
Говоря о деятельности
казаков, Игорь Небейголова
наиболее важной считает
патриотическое воспита
ние молодежи. Ежегодно
ЧКВ проводит фестивали
казачьей культуры, детские
военно-спортивные сборы.
Атаман подчеркнул, что со
хранение истории, культуры,
традиций и передача их под

атаман

растающему поколению явля
ются важнейшими задачами
черноморских казаков.
В 2020 году в связи с угро
зой распространения панде
мии казаки-черноморцы до
бровольно вышли на усиле
ние охраны государственной
границы ПМР. Многие из них
вступили в ряды волонтеров
для оказания помощи в борь
бе с COVID-19.
Кроме того, уже несколько
лет черном орские казаки
регулярно проходят курсы
военного обучения. Атаман
обратился к президенту с
просьбой оказать содействие
в предоставлении отпусков
для казаков-резервистов на
время прохождения учебных
сборов.

«Необходимо решить во
просы с работодателями,
которые не имеют желания
отпускать своих работни
ков на сборы. Эти сборы
направлены на обеспечение
безопасности нашей респу
блики», - отметил генералмайор.
Глава государства Вадим
Красносельский подчеркнул
уникальность Черноморского
казачьего войска, отметил
большой вклад казаков в
укрепление оборонного по
тенциала республики. «Есть
еще одна сфера, которая
важна не меньше военной
и в защите которой нужда
ется любое государство.
Это историческая память
и культура. В этой части
казакам определена зн а 
чимая роль. В ваших силах
сохранить вашу культуру,
единство, веру и быть ее
основой и опорой», - цитиру
ет президента ИА «Новости
Приднестровья».
Говоря о задачах, которые
стоят перед казачеством,
Вадим Красносельский оста
новился на защите рубежей
Приднестровья, развитии
культуры и истории, патри
отическом воспитании мо
лодежи и поддержке право
славия.

