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Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

На прошедшей неделе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню медицинского работника. 
По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, власти всех уровней 
внимательно относятся к проблемам 
отрасли и делают всё необходимое, чтобы 
создать условия для их решения. Так, 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где был принят закон «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 
В нём были прописаны понятия: 
здоровье, медицинская помощь, 
основные принципы охраны здоровья 
и другие. А также установлены меры 
соцподдержки работников сферы 
здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 
мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-
пансеризации и посещения врачей более удобными 
для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 
компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 
представитель расскажет о том, что входит в стан-
дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 
дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-
хождение диспансеризации более удобным, поли-
клиники Екатеринбурга, например, организуют 
ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 
не только участковых врачей, но и узких специ-
алистов, чтобы человек в максимально короткие 
сроки получил полную информацию о состоянии 
своего здоровья», – сообщила первый замести-
тель начальника управления здравоохранения ад-
министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 
более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 
статистике, пройдут углублённые исследования для 
уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей, 
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

51 автомобиль 
для «скорой помощи».
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