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делена и оборудована всем не-
обходимым комфортабельная 
одноместная палата.

- Палаты хирургического 
отделения разделены на чи-
стые и гнойные, хирургиче-
ские и гинекологические, что 
позволяет улучшить условия 
пребывания пациентов и эф-
фективность лечения, а также 
способствует профилактике 
внутрибольничной инфек-
ции, - говорит Радис Тимиров, 
охотно демонстрируя опер-
блок на две операционные, 
перевязочную, ординатор-
скую, кабинеты заведующего 
хирургическим отделением и 
старшей медицинской сестры, 

столовую и вспомогательные 
кабинеты.  

Он называет хирургию серд-
цем арамильской больницы.

В отделении установлен такой 
распорядок дня, который по-
зволяет наиболее рационально 
использовать рабочее время, и 
создает наилучшие условия для 
лечения больных. Поэтому пере-
живать о том, что кому-то не хва-
тит места в случае, если вдруг 
экстренно потребуется хирурги-
ческая или гинекологическая по-
мощь, не стоит – нет повода.

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Свиной» грипп – штамм 2009 года – в эти дни пу-
гает всех своей серьезностью и демонстрирует силу: 
по состоянию на утро понедельника в Екатеринбурге 
от него скончалось уже двое заболевших. На терри-
тории Арамильского городского округа зафиксиро-
ван 141 случай «обычного» гриппа и ОРЗ – это ниже 
средних многолетних показателей на 12 процентов. 
Об этом заявила Елена Потапкина, начальник южного 
екатеринбургского отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области.

- Вам будет тяжело удержать ситуацию под контро-
лем, поскольку в Екатеринбурге уже замечен всплеск 

сезонных заболеваний, - добавила она, обращаясь к 
сотрудникам местной администрации и к главному 
врачу больницы, подчеркнув, что в Арамили ситуа-
ция напряженная, но пока управляемая.

Из-за «разгула» «свиного» гриппа, жителям, почув-
ствовавшим недомогание и резкий подъем температу-
ры, рекомендовано сразу же вызывать «скорую». При 
этом, как пояснила Елена Павловна, главврачу уже 
сейчас необходимо перенаправить всех «свободных» 
врачей в режим приема на дому, чтобы в больнице не 
скапливались пациенты с разными инфекциями и вы-
здоравливающие.

- Запас антибиотиков у нас имеется на три меся-
ца, - рассказал Радис Федорович, приняв к сведению 
прозвучавшие рекомендации от специалиста отде-
ла РПН. – Сейчас работают четверо участковых, но 
эпидемический порог среди населения пока не пре-
вышен.

Он уверил, что потоки «больных» и «здоровых» па-
циентов в больнице не пересекаются, поскольку для 
тех и для других назначаются особые дни.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Крупный план

Температура? Сразу звоните в «скорую»!

Все оптимально 
и рационально
Радис Тимиров, 
главврач арамильской горбольницы

- Хирургическое отделение нашей боль-
ницы полностью работоспособно. Число 

койко-мест соответствует нормативам, которые не меня-
лись с 2015 года. Уменьшилось количество акушерских коек, 
но они нам и не положены. Все плановые и экстренные паци-
енты получают помощь в полном объеме.

Слухи и сплетни, которые появились среди арамильцев, ком-
ментировать я не хочу. И подчеркну: никаких рокировок в хи-
рургическом отделении не планируется, все и так оптималь-
но и рационально. Тех же, кто переживает, что «не получит 
помощь хирурга», успокою: в Арамили созданы все условия для 
оказания медицинской помощи на нашем уровне, в том числе 
на этапах экстренной и неотложной помощи. Конечно, не все 
бывает гладко в нашей работе, но мы стараемся и где мо-
жем, обязательно исправляем свои недостатки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


