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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫРаботник должен видеть в профсоюзе 

силу, защищающую его интересы
Профессиональное выгорание – 
проблема многих работников с.2 с.5

Актуально

Снижение  
зарплаты
Несколько врачей-реани-
матологов, которые рабо-
тают в отделении COVID-19 
Института ургентной ме-
дицины, пожаловались на
то, что им снизили зар-
плату.

Многие  
пенсионеры  
о достойной 
жизни лишь 
мечтают
Молдова сможет обеспе-
чить гражданам достой-
ную старость, только под-
писав Конвенцию МОТ, 
предусматривающую, что 
пенсия должна быть в 
размере 40% от средне- 
месячной зарплаты по  
экономике.

Насколько  
важен рынок 
Евросоюза  
для нас
Европейский союз оста-
ется основным торго- 
вым партнером Молдовы.  
В 2020 году доля экспорта 
в страны ЕС составила 67% 
от общего объема экс-
порта.

Если верить классикам, кото-
рые утверждали, что семья явля-
ется главной ячейкой общества, 
мы можем, не боясь преувели-
чить, сделать вывод, что здоровье
всего общества зависит от здо- 
ровья семьи. И здесь первосте- 
пенная роль принадлежит семей-
ному врачу, к которому мы  
обращаемся в первую очередь  
при проблемах со здоровьем.

Всемирный день семейного 
врача, отмечаемый 19 мая, поя-
вился по инициативе Всемирной 
организации семейных врачей 
(WONCA World) в 2010 году.

Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты орга-
низовало по этому случаю нацио-
нальную конференцию, посвящен-
ную семейным врачам Р. Молдова, 
в которой приняли участие более 
250 специалистов этой области.

«Сегодня я поздравляю семей-
ных врачей, профессионалов сис-
темы здравоохранения. Гиппократ 

говорил, что «врач должен иногда 
вылечить, часто облегчить и всегда 
успокоить и утешить». Другими сло-
вами, врач должен быть, прежде 
всего, хорошим другом, прекра-
сным психологом, а затем отлич-
ным специалистом в области меди-
цины ‒ и семейный врач воплощает 
в себе все эти качества», - отме-
тил на мероприятии председатель  
Профсоюзной федерации «Sănă-
tatea» Аурел Попович.

Тема Всемирного дня семей-
ного врача в нынешнем году, в кон-
тексте объявления ВОЗ 2021 года 

Годом работников здравоохране-
ния и медицинского обслуживания, 
‒ «Строим будущее вместе с семей-
ными врачами!», основываясь на 
четырех основных принципах: ори-
ентация на нужды пациента, предо-
ставление интегрированной меди-
цинской помощи посредством 
мультидисциплинарных групп спе-
циалистов в области здравоохра-
нения, использование современ-
ных технологий в практике семей-
ной медицины и участие пациента 
в определении его медицинских 
потребностей.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

21 мая отмечается 
Всемирный день 
культурного 
разнообразия и День 
защиты от безработицы

В основе построения будущего вместе с семейными врачами лежат четыре 
основных принципа, ориентация на нужды пациента и современные технологии

Здоровье населения в центре внимания 
любого цивилизованного общества
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