
Александр Рожин под-
вел итоги первого по-
лугодия своей работы в 
качестве главного вра-
ча Арамильской город-
ской больницы, а так-
же рассказал о текущих 
проблемах и дальней-
ших планах по улучше-
нию работы медицин-
ского учреждения

– С какими трудно-
стями Вам пришлось 
столкнуться в первые 
месяцы работы в этой 
должности?

– Основная проблема, 
наверное, как и во многих 
учреждениях Свердлов-
ской области, это кадро-
вый дефицит. Участковые 
службы во взрослой и 
детской поликлинике 
укомплектованы не полно-
стью. Пациенты не могут 
своевременно попасть на 
прием к участковому спе-
циалисту, переживают по 
этому поводу, а сотрудни-
ки медицинской организа-
ции испытывают большую 
нагрузку из-за высокой 
интенсивности труда. Я 
думаю, что если мы решим 
проблему с кадрами, то и 
проблем с обращением в 
нашу медицинскую орга-
низацию станет гораздо 
меньше.

– Какая работа по по-
иску квалифицирован-
ных кадров проводится? 

– Арамиль – город-спут-
ник Екатеринбурга, поэто-

му мы используем ресурсы 
медицинского университе-
та. Ежегодно совместно 
с Министерством здраво-
охранения Свердловской 
области проводятся «яр-
марки вакансий» врачеб-
ных кадров. Также есть 
возможность лично об-
ратиться к декану как пе-
диатрического, так и тера-
певтического факультета с 
просьбой направить к нам 
молодого специалиста. С 
руководством арамильской 
администрации мы обсуж-
даем пути оказания помо-
щи в бытовых вопросах 
интересующим нас врачам 
и медицинским сестрам. 
Если говорить кратко, то 
работа ведётся по всем на-
правлениям.

– Какие специалисты 
наиболее востребованы 
на данный момент?

– Приоритетную про-
блему острого дефицита 
кадров в педиатрии мы 
решили. На сегодняшний 
день в поликлинике шесть 
участковых педиатров. Не-
которые из них сейчас на 
больничном листе в связи 
с простудными заболева-
ниями. Тем не менее, за 
последнее время нам уда-
лось привлечь трех спе-
циалистов. В настоящий 
момент больше всего вос-
требованы участковые вра-
чи-терапевты.

– Во многих учрежде-
ниях здравоохранения не 
хватает врачей в узких 

областях. Какая ситуа-
ция складывается с та-
кими специалистами в 
Арамильской городской 
больнице?

– Мы старались решить 
наиболее острые пробле-
мы, поэтому, в первую 
очередь, принимали тех 
специалистов, которые, по 
мнению населения, необ-
ходимы. Так, на сегодняш-
ний день,  имеется лор-
врач в детской и взрослой 
поликлинике. Также уго-
ворили прийти к нам кар-
диолога с навыками уль-
тразвуковой диагностики, 
врачей функциональной 
диагностики. Обеспечили 
их необходимым количе-
ством «холтеровских» мо-
ниторов таких «дефицит-
ных» в Екатеринбурге. В 
настоящее время работа по 
заполнению медицинского 
учреждения уникальными 
кадрами не прекращается. 
Мы пригласили эндоско-
пистов из екатеринбург-
ских больниц, умеющих 
выполнять исследования 
на высоком уровне. У нас 

появился хирург с на-
выками ультразвуковой 
диагностики, проводятся 
переговоры по привлече-
нию гинеколога, уролога, 
которые помимо амбула-
торного приема будут вы-
полнять ультразвуковую 
диагностику во время 
визита пациента. Все сво-
дится к тому, чтобы узкий 
специалист, работая с па-
циентом, тут же мог прове-
сти необходимые диагно-
стические исследования. 

– Ранее шла речь о на-
личии кредиторской 
задолженности у Ара-
мильской городской 
больницы, вплоть до 
того, что не хватало 
средств на расходные 
материалы. Как сейчас 
обстоят дела?

– Кредиторская за-
долженность была очень 
большой, но в этом году 
ее удалось ликвидировать 
за счет субсидий со сторо-
ны Министерства здраво-
охранения. В настоящий 
момент мы прилагаем 
все усилия, чтобы не до-
пустить появления задол-
женности, пока нам удает-
ся с этим справляться. 

Продолжение на стр. 2

По новой концепции. 
Архитектурно-
художественный 
облик округа 
обсудили публично
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Как перевоспитать царевну? В храме во имя 
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