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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье

Расписание работы поликлиники
в Арамильской городской больнице.

Отделение для взрослых (актуально до 1мая)
№   
п/п Врач Каб. ФИО Пн Вт Ср Чт Пт
1 Терапевт 201 Шевченко М.Ю. 8-12 12-16 8-12 12-16 8-12

2 Терапевт 202 Грицай Е.Г.

3 Терапевт 203 Лаптева Г.Н. 12-16 8-12 12-16 8-12 12-16

4 Терапевт 204 Мещерякова В.Г. 8-12 12-16 8-12 12-16 8-12

5 Терапевт 205 Двинских К.П. 8-12 12-16 8-12 12-16 8-12

6 Терапевт 104 Музафарова А.О. 12-16 8-12 12-16 8-12 12-16

7 Ревматолог 203 Лаптева Г.Н. 10-12 - 10-12 - 10-12

8 Психиатр-нарколог 101 Глухов А.Н. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

9 Кардиолог 104 Музафарова А.О. - 13-16 - 13-16 -

10 Оториноларинголог 106 Боровкова Е.Ю. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

11 Офтальмолог 206 Новоселова Е.В. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

12 Невролог 207 Баскакова Е.В. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

13 Дерматолог 209 Родионова Д.И. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

14 Онколог 211 Шкворова А.В. 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16

15 Гинеколог 301 Исакова Э.Ю. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

16 Хирург 302 Перханов А.А. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

17 Травматолог 303 Кадочников Ю.А. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14

- Радис Федорович, как вы 
оцениваете ситуацию в принятом 
вами к руководству медицинском 
учреждении, какие задачи считае-
те первоочередными? 

- Прежде всего, хотелось бы от-
метить, что Арамильская городская 
больница – одно из лучших меди-
цинских учреждений Свердловской 
области. Здесь новое современное 
здание, хорошая материально-техни-
ческая база и, конечно же, професси-
ональный коллектив. Наши врачи – 
одни из самых квалифицированных, 
к тому же им приходится все время 
повышать свой профессиональный 
уровень, поскольку количество паци-
ентов у нас все время увеличивается: 
при официально зарегистрирован-
ных в Арамильском городском округе 
17 900 жителях, на учете в нашей 
поликлинике стоит 19 300. При этом 
количество регистрируемых граждан 
у нас увеличивается ежедневно, в 
среднем на 10 - 15 человек. Из того, 
над чем планирую работать в первую 

очередь, хочу обратить внимание на 
работу регистратуры. Надо улучшать 
качество обслуживания посетителей, 
есть необходимость в совершенство-
вании регламентов, в соответствии с 
которыми ведется  прием пациентов 
с тем, чтобы после визита в нашу по-
ликлинику у них оставались только 
хорошие впечатления.  Будем увели-
чивать численность персонала, при-
влекать сюда специалистов из других 
территорий Свердловской, а может и 
не только, области.  В Арамили очень 
внимательное руководство города. 
Пожалуй, это первое, чтобы я отме-
тил, в других городах нашего региона 
ситуация все-таки не так выгодно 
отличается.   

- А что касается технических 
возможностей, чего на ваш взгляд 
не хватает в нашей больнице? 

- Как я уже сказал, в целом здесь 
с оборудованием ситуация очень 
неплохая, единственное чего не 
хватает, и мы сейчас этот вопрос 
уже решаем, нам нужен маммограф. 
Заявка в министерство уже подана, и 
в ближайшее время у меня состоит-
ся встреча, на которой станет ясно, 
когда мы его получим. Нам здесь 
он очень нужен, поскольку ситуа-

ция с онкологическими больными 
в Арамили требует пристального 
внимания. Чем быстрее мы получим 
соответствующее оборудование, тем 
раньше мы сможем поднять качество 
профилактики онкологических за-
болеваний.  В данном случае очень 
важно обнаружить болезнь на ран-
ней стадии, потому что это делает ее 
излечимой. 

- Раз уж мы заговорили о 
болезнях, то как выглядит общая 
картина в этом смысле на терри-
тории Арамильского городского 
округа? Что, по вашему мнению, 
требует особенного внимания? 

- Главная проблема, на мой 
взгляд, заключается в состоянии дел 
по социально-значимым заболева-
ниям. Прежде всего, ВИЧ. В Арамили 
каждый 15-й болен ВИЧ-инфекцией. 
Здесь требуется полностью пере-
смотреть подходы к диагностике, 
профилактике и лечению болезни на 
на ранней стадии. На втором месте 
по значимости – онкологические 
заболевания. Здесь, как я уже сказал, 
планируем усилить серьезно про-
филактические мероприятия.  Ну и 
особенно мне бы хотелось сказать 
об уровне детской заболеваемости. 

Непростые климатические условия 
Урала, экологическая обстановка в 
первую очередь отражается на самых 
маленьких наших пациентах. В этом 
направлении нами ведется напря-
женная работа и, пользуясь случаем, 
я бы хотел обратиться к родителям 
с просьбой уделять своим детям как 
можно больше внимания. Не стоит 
пренебрегать регулярными визи-
тами к педиатрам, даже если вам 
кажется, что ваш ребенок здоров, 
лучше убедиться в этом при помощи 
консультации специалиста. 

От имени редакции газеты 
«Арамильские вести» мы искренне 
желаем Радису Федоровичу Тими-
рову успехов на новом посту, а ара-
мильцам напоминаем, что залог 
вашего здоровья – это регулярное 
посещение врачей! 

Медицинское обслуживание 
арамильцев станет качественнее 

В Арамильской городской больнице – новый руководитель. С 3 апреля пост главного врача занял 
Радис Тимиров, до сих пор возглавлявший Дегтярскую городскую больницу.  Своими первыми шагами 
на новом посту Радис Федорович называет решение проблемы нехватки высококвалифицированных 
медицинских кадров, повышение качества обслуживания населения, а также улучшение 
материально-технической базы возглавляемого им медучреждения, что призвано помочь улучшить 
качество профилактики заболеваний на территории Арамильского городского округа. 

Справка:
Тимиров Радис Федорович. В 

1992 году закончил Свердловский 
государственный медицинский 
институт по специальности 
стоматология. После окончания 
ВУЗа работал в Детской городской 
больнице №9 в г. Екатеринбурге, 
в 2003 году занял пост главного 
врача в больнице г. Верхняя Тура. В 
2006 году вернулся в Екатеринбург 
и занялся работой по оснащению 
медицинских учреждений специ-
альным оборудованием в компании 
«Медтехника» на посту начальника 
отдела развития и главы торгово-
го отдела. В том числе принимал 
участие в оснащении оборудова-
нием и Арамильской городской 
больницы. С 2009 года – главный 
врач Дегтярской городской больни-
цы. В апреле 2014 года приступил к 
работе в качестве главного врача 
Арамильской городской больницы. 

18 Стоматолог-терапевт 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20

19 Стоматолог-хирург Новоселов И.Л. 9-14 9-14 9-14 9-14 9-14

20 Стоматолог-ортопед 9-13.30 Четное число месяца
11-17, нечетные 9-18

*Примечание: Расписание работы врачей может изменяться в рабочем порядке в связи 
с производственной необходимостью (листы нетрудоспособности, отпуска, выезды в 
организации для проведения медицинских осмотров и др.), в связи с этим, при выборе 
времени приема врача просьба уточнять время приема в регистратуре (тел.3-13-14), на 
сайте «самозапись.ру», или по единому номеру Свердловской интернет-регистратуры – 
8-800-1000-153 (звонок бесплатный).

Детская поликлиника 
(актуально до 1мая)

№ участка врач Пн Вт Ср Чт Пт
1 участок Проскурня И.Н. 9-12.30 12.30-

15.30
9-12.30 9-12.30 12.30-

15.30
2 участок Толмачева Н.В. 12.30-

15.30
9-12.30 9-12.30 12.30-

15.30
9-12.30

3 участок Ряпосова С.С. 9-12.30 12.30-
15.30

9-12.30 9-12.30 12.30-
15.30

4 участок Медведева Т.Н. 12.30-
15.30

9-12.30 9-12.30 12.30-
15.30

9-12.30

5 участок Зырянова Т.А. 9-12.30 12.30-
15.30

9-12.30 9-12.30 12.30-
15.30

Расписание действует до 1 мая. Новый график работы будет напечатан после 1 мая!!!


