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День медицинского работни-
ка в Арамильской городской 
больнице прошел торжествен-
но. Поздравляя коллег, глав-
врач Радис Тимиров рассказал, 
что сделано за последнее время 
для жителей и их комфортного 
получения медуслуг.

Приняты новые специалисты: 
врачи, средний и младший меди-
цинский персонал и прочий пер-
сонал. Открыли третий участок 
на ОВП, на этот участок были 
приняты фельдшер и медицин-
ская сестра. Принят третий реги-
стратор в детскую поликлинику.

- Но, к сожалению, мы были 
вынуждены с некоторыми врача-
ми расстаться, - добавил Радис 
Федорович.

В 2015 году заключено четыре 
договора о целевом обучении со 
студентами в медуниверситете 
за счет федерального и област-
ного бюджетов и один договор 
о целевом обучении со студен-
том в Свердловском областном 
медицинском колледже. Были 
заключены договоры о целе-
вой подготовке в интернатуре 
по специальности «Педиатрия», 
«Клинико- диагностическая ла-
бораторная диагностика». Врач-
терапевт и врач-рентгенолог 
прошли профессиональную пере-
подготовку по специальностям 
«Кардиология» и «Ультразвуко-
вая диагностика». В этом году 
претендуют получить целевые 
направления на обучение в госу-
дарственном медицинском уни-
верситете семь человек, а в меди-
цинский колледж – один человек. 
Также нынче заключены два до-
говора о намерениях пройти под-
готовку в интернатуре по специ-
альности «Хирургия».

- Очень хорошо помогает адми-
нистрация АГО по привлечению 
кадров, - подчеркнул главврач. - 
Освободившиеся три служебные 
квартиры были перераспределе-

ны между новыми медицинскими 
работниками.

Проведена оптимизация штат-
ной численности сотрудников, что 
тоже сказывается на тяжести ра-
боты. Высвободившиеся деньги, 
были направлены на заработную 
плату медицинских работников.

Установлены вторые номера 
телефонов в детскую и взрослую 
поликлиники. Установлены ин-
фоматы, банкоматы, платежные 
терминалы для удобства паци-
ентов и сотрудников больницы. 
После ремонта вновь заработал 
буфет. Для оперативной работы 
установлены камеры видеона-
блюдения в приемном отделе-
нии, регистратуре, гардеробе и на 
въезде в больницу.

В этом году отметили годов-
щину со дня открытия отделения 
паллиативной помощи. Сколько 
было вопросов по его восстре-
бованности и необходимости! 
Сейчас у жителей Арамили нет 
вопросов по необходимости от-
крытия этого отделения. Кате-
гориям пациентов, попадающие 
под это отделение, не нужно те-
перь ездить на другие территории 
и ожидать очереди на многоме-
сячную госпитализацию.

В условиях кризиса и недоста-
точного финансирования учреж-
дения, медики своими силами 
смогли провести функциональ-
ный ремонт в кабинетах отори-
ноларинголога, кардиолога, юри-
сконсульта, а также в гардеробе и 
в щитовой. Приобрели в лизинг 
биохимический и гематологиче-
ский анализаторы.

- Население в АГО растет, - 
констатировал Радис Тимиров. 
- Показатель общей смертности 
и смертности в трудоспособном 
возрасте ниже областного. На 
треть снизилась заболеваемость 
острым инфарктом миокарда и 
впервые за много лет уменьши-
лось число впервые выявленных 
ВИЧ- инфицированных больных, 

хотя уровень заболеваемости 
остается очень высоким. Снизи-
лась заболеваемость по туберку-
лезу в сравнении с 2014 годом и 
областными показателями. Ко-
личество впервые выявленных 
онкобольных третьей и четвертой 
стадий, взятых на диспансерный 
учет – 31 процент, это меньше 
областного показателя (45 про-
центов). Процент умерших на 
первом году с момента установ-
ления диагноза меньше областно-
го показателя. Данная статистика 
отражает работу нашей больницы 
и это только малая доля того, что 
мы делаем, а за скупыми цифра-
ми стоят здоровье наших жите-
лей и жителей близ лежащих на-
селенных пунктов, и в том числе 
жителей Сысертского городского 
округа.

По словам медиков, много 
вопросов возникает по непри-
крепленному населению, не 
имеющему ни постоянной, ни 
временной регистрации, но по-
лучающему медобслуживание 
в Арамильской горбольнице. 
На этих людей идут лекарства, 
расходные материалы и другие 
средства, закуп которых трудно и 
практически невозможно спрог-
нозировать в полном объеме, тог-
да как медучреждение не рассчи-
тана на большой наплыв жителей 
из других районов.

- Остается проблема с кадрами 
в педиатрическом отделении, - 
рассказал о проблемах главврач. 
- Отсутствует вентиляция в дет-
ской поликлинике — она изна-
чально не была спроектирована. 
Существуют проблемы со сво-
евременным приобретением ле-
карственных средств, расходных 
материалов и дезинфекционных 
средств в полном объеме.

Радис Тимиров говорит, что 
жители часто перекидывают свои 
экономические, бытовые пробле-
мы на медработников, проявляя 
свою агрессию, неадекватное по-

ведение. «Очень просим людей 
быть терпимее друг к другу и, 
прежде всего к нам, врачам и мед-
сестрам», - просит он.

- Мы живет не только работой, 
но и своей большой семьей – на-
шим коллективом, - заметил руко-
водитель. - Празднуем Новый год, 
День медицинского работника, 
участвуем в субботниках, в обще-
ственной жизни Арамили. Наша 
колонна является самой большой 
на первомайской демонстрации 
и мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Ежегодно участву-
ем в спортивных мероприятиях, 
эстафете «Весна Победы». Ор-
ганизуем встречу с ветеранами 
здравоохранения.

За добросовестный, много-
летний и безупречный труд в 
системе здравоохранения, про-
фессиональное мастерство, за 
отзывчивость и высокое профес-
сиональное исполнение долга 
и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника нынче 
были награждены: грамотами 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области: Перевоз-
кина Т.М., фельдшер противоту-
беркулезного кабинета, Тарабаева 

А.Н., фельдшер СМП. Грамотами 
главы Арамильского городского 
округа были награждены: Ивано-
ва О.В., медицинский статистик, 
Минниахметова Ф.М., санитарка 
терапевтического отделения, Дер-
бышева Т.В., фельдшер инфекци-
онного кабинета, Бурочкина М.С., 
заведующая терапевтическим 
отделением. Грамотами главного 
врача были награждены Ряпосо-
ва С.С., фельдшер школы, Белова 
Д.И., врач- дерматовенеролог, Ба-
грамян А.О., врач- кардиолог, Га-
ниева Ф.А., заместитель главного 
врача по экономическим вопро-
сам, Шабалина И.В., медицин-
ский регистратор, Степанов И.И., 
слесарь- сантехник.

Вручены благодарственные 
письма: Исаковой Э.Ю., врачу-
акушеру-гинекологу, Шиляевой 
Н.И., врачу- акушеру-гинеколо-
гу, Соболевской Е.Н., акушерке, 
Шкворовой А.В., фельдшеру он-
кологического кабинета, Пиниги-
ной А.Б., старшей медсестре по-
ликлиник взрослой.

Подготовила 
Евгения ПИНИГИНА,
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«Проблемы есть, 
но мы их решаем»
В День медработника в горбольнице 
рассказали о трудностях и достижениях


