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В медицине се-
годня идут очень 
важные изменения. 
Если речь заходит 
о здравоохранении 
экспертного уров-
ня, то уже сейчас 
применяется пер-
сонифицирован-
ная медицина. Для 
массовых осмо-
тров и профилакти-
ки - большое место 
начинает занимать 
телемедицина. В 
связи с увеличе-
нием продолжи-
тельности жизни и 
общего «старения» 
населения разви-
вается гериатрия и 
паллиативная ме-
дицина. На сегод-
няшний день наша 
больница находит-
ся в курсе этих зна-
ковых тенденций.

Уже сейчас сила-
ми наших специа-
листов нам удалось 
организовать пал-
лиативную службу 
областного уровня. 
В своей структуре 
мы имеем кругло-
суточный стаци-
онар для паллиа-
тивных пациентов, 
выездное патро-
нажное отделение, 
р е с п и р ато р н ы й 
центр, амбулатор-
ные подразделе-
ния, кроме этого у 
нас появился об-

ластной центр вы-
дачи оборудования 
на дом. Помимо 
клинических от-
делений, учитывая 
наш опыт по дан-
ному направлению, 
областное Мини-
стерство Здравоох-
ранения  доверило 
нам «развернуть» 
на своей базе ре-
гиональный орга-
низационно-мето-
дический центр по 
паллиативной по-
мощи взрослому 
населению, а я стал 
главным внештат-
ным специалистом 
в этой области.

Мы, собственны-
ми силами, опи-
раясь на наших 
специалистов, спо-
собны участвовать 
в образовательной 
деятельности и в 
подготовке специ-
алистов паллиа-
тивного профиля. 
Способны давать 
рекомендации по 
организации и так-
тике специалистам 
паллиативных под-
разделений обла-
сти. На эксперт-
ном уровне можем 
оценивать качество 
оказываемой по-
мощи по вопро-
сам обезболивания, 
нутритивной под-
держке, респира-

торной поддержке.
Параллельно с 

данным направле-
нием мы участву-
ем в становлении 
гериат риче ской 
службы области. 
На нашей базе соз-
дано отделение по 
профилю Гериа-
трия на 20 коек, 
фун кц ион ирует 
амбулаторный при-
ём врача-гериатра. 
Данный профиль 
предполагает лече-
ние, социализация 
пациентов стар-
шего возраста (65 
лет и старше). По 
оценке специали-
стов Минздрава 
и населения – мы 
действуем весьма 
успешно.

При всём этом 
мы не забываем о 
большом амбула-
торном звене на-
шего учреждения. 
Она представлена 
двумя поликлини-
ческими отделе-
ниями взрослым 
и детским, а так-
же общеврачеб-
ная практика и 
фельдшерско-аку-
шерский  пункт. 
Сейчас, в разгар 
пандемии, стан-
дарт помощи вклю-
чает в себя осмотр 
на дому. У нас в по-
стоянном режиме 

Оздоровим 
Арамиль!
А вы знаете, 
зачем врачи 
идут в Думу?


