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что машина сейчас на выез-
де. «Как же так, - удивился 
я.  – Это ведь ваш персо-
нальный автомобиль». Ока-
залось, что это не так. Тот 
самый «Ниссан Террано», 
за фотографию которого 
кто-то из читателей «Ве-
черки …» получил денеж-
ный приз, приобретался 
для нужд всей больницы, а 
не только главного врача. В 
частности, во время нашей 
встречи, на нем по вызовам 
уехал участковый врач. 

- Машиной будут пользо-
ваться и другие сотрудники 
больницы из числа адми-
нистративного персонала, - 
рассказывает главный врач. 
- Так что при таком напря-
женном ритме работы, ав-
томобиль все-таки нужен 
надежный и в меру ком-
фортабельный, каковым и 
является приобретенный 
«Ниссан  Террано».   Его 
стоимость, между прочим, 
далеко не самая большая по 
сравнению с другим обо-
рудованием, которое по-
явилось в нашей городской 
больнице за минувший год.

Всего, как рассказал мне 
Радис Федорович, на эти 
цели ушло почти 10 млн 
рублей, больше половины 
из которых было потраче-
но на самый современный 
маммограф, благодаря чему 
в Арамили теперь есть воз-
можность диагностировать 
онкологические заболе-
вания у женщин на самой 
ранней стадии, что, разуме-
ется, позволяет легко спра-
виться с развитием такой 
страшной болезни, как рак 
молочной железы.  Сегод-
ня здесь проходит обсле-
дование почти два десят-
ка женщин  за один день.   
Как рассказал мне заведую-
щий рентгено-диагностиче-
ским отделением больницы 
Ражабой Толубаевич Хуса-
нов, такой маммограф есть 
далеко не в каждой район-
ной больнице и работать с 
ним крайне легко.   

- Прибор предоставляет 
возможность исследовать 
женскую грудь в самых 
мельчайших деталях и ра-
курсах, - рассказывает врач. 
– Снимок можно увеличить 
и при любом подозрении 
на патологию выделенный 
участок тут же сканируется 
специальной компьютер-
ной программой, которая 
анализирует проблему и 
помогает специалисту по-
ставить диагноз с макси-
мальной точностью. 

После знакомства с мам-
мографом мы отправляемся 
в лабораторию поликлини-
ки. Здесь также появилось 
новое оборудование, кото-
рое поднимает арамиль-
скую больницу на новый 
уровень обслуживания па-
циентов. 

- Теперь у нас есть два ав-
томатических анализатора 

– биохимический и гемато-
логический, - рассказывает 
заведующая клинико-диа-
гностической лабораторией 
Лариса Викторовна Коптя-
кова. – И это очень кстати, 
потому что с каждым годом 
количество анализов у нас 
увеличивается, что требует 
совершенно иных подходов 
к исследованиям. Раньше 
мы много анализов делали 
вручную, что называется. 
От этого и качество анали-
зов было не таким высо-
ким, как сейчас, и скорость 
обработки данных, конечно 
же, была гораздо ниже.  

А еще в нашей больнице 
появилась новая современ-
ная машина скорой помо-
щи, которую, к сожалению, 
я тоже не застал, так что 
фото сделать не смог. Радис 
Тимиров рассказал мне, 
что это также хорошая со-
временная машина, полно-
стью укомплектованная по 
последнему слову техники 
и что она не последняя. В 
этом году планируется при-
обрести еще, как минимум, 
одну такую же, а вообще 
надо две, с учетом быстро-
растущего населения горо-
да. Об этом мы беседовали 
уже прогуливаясь по кори-
дорам поликлиники. Неза-
метно дошли до регистра-
туры и тут, как оказалось, 
тоже много что изменилось. 

Прежде всего, стало го-
раздо меньше очередей за 
счет повышения качества 
обслуживания пациентов 
на стадии записи на прием к 
врачу.  Во-первых, увеличи-
лось количество телефонов, 
по которым люди могут до-
звониться до регистратуры, 
а во-вторых работает само-
запись и инфомат, установ-
ленный здесь же.

 С его помощью любой 
пациент может узнать рас-
порядок работы интересу-
ющего  его специалиста и 
тут же записаться на прием. 
Так что необходимости сто-
ять в очереди такому посе-
тителю нет. 

Рядом с регистратурой 
работает социальная апте-
ка по отпуску  бесплатных 
лекарств, которая тоже по-
явилась здесь в конце про-
шлого года. Люди доволь-
ны, потому что теперь у них 
нет необходимости ехать за 
лекарствами на другой ко-
нец города. Одним словом, 
даже поверхностный взгляд 
на нынешнее состояние на-
шей арамильской больницы 
говорит о том, что главный 
врач свой хлеб, как говорит-
ся ест не зря, и упреки в его 
адрес, мягко говоря, крайне 
несправедливы.  Кто знает, 
может Лариса Григорьевна 
согласится со мной? 

С уважением, 
главный редактор 
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