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7Вопрос - ответ

Исполняющий обязанности главного врача Арамильской 
городской больницы Егор Колобов ответил на вопросы горожан

О массажном кабинете, 
бесплатных бахилах  
и закрытии стационара

Встреча прошла в рамках 
«Муниципального часа» пе-
ред заседанием Думы АГО 
седьмого созыва в минувший 
четверг. На ней присутство-
вали Глава АГО Виталий Ни-
китенко, Егор Колобов, пред-
ставители ООО «Мир для 
каждого», члены Обществен-
ной палаты АГО и народные 
избранники. Темой для об-
суждения стали «Проблемные 
вопросы от жителей Арамиль-
ского ГО по предоставлению 
услуг Арамильской городской 
больницей». Вопросы от го-
рожан прозвучали самые раз-
личные. 

– Почему закрыли детское 
отделение? Где и как теперь 
ставить уколы детям, име-
ющим группу инвалидности 
(процедура проводилась два 
раз в неделю) и сдавать ана-
лизы?

– Причина – отсутствие 
заведующей детского отделе-
ния. Тяжелое положение с ка-
драми. Детей направляют на 
лечение в город Екатеринбург 
и Сысерть.

– Препарат «Росинсулин» 
(для снижения сахара в кро-
ви, город Санкт Петербург), 
не подошел ребенку – сахар 
не снижается, а только рас-
тет. Что делать?

– Вопрос необходимо ре-
шать индивидуально с леча-
щим врачом и при необходи-
мости можно подойти ко 
мне решения вопроса.

– Всей семьей переболели 
«ковидом». На какой период 
дается медицинский отвод 
от прививок? 

– Медицинский отвод по 

вакцинации решается инди-
видуально, в зависимости от 
хронического заболевания че-
ловека.

– Будет ли открыт мас-
сажный кабинет для детей-
инвалидов? 

– В настоящее время в Ара-
мильской больнице ставка 
имеется, но специалиста най-
ти не можем. Вакансия раз-
мещена сайте.

– Можно ли сделать каби-
нет ЛФК на базе больницы?

– Детская поликлиника рас-
положена в жилом доме, пло-
щадь небольшая, зала для за-
нятий ЛФК нет. В проекте 
новой поликлиники предусмо-
трен зал для занятий ЛФК и 
даже бассейн.

– Почему некоторые ана-
лизы стали платными для 
детей-инвалидов?

– Все граждане России за-
страхованы в фонде ОМС. 
В каждом регионе всего одно 
территориальное отделе-
ние фонда ОМС, а больниц 
и пациентов много. Поэтому 
фонд направляет собранные 
средства в страховые меди-
цинские организации, кото-
рые оплачивают больницам 
и поликлиникам ваши меди-
цинские услуги. Возможно, 
какой-то анализ не входит в 
этот реестр.  

– Как организована рабо-
та стоматологов? Совсем 
нет бесплатных талонов.

– В нашей больнице име-
ется четыре ставки сто-
мотолога, но нет специали-
стов. Если бы было жилье 
предоставлено, то врачи бы 

приехали к нам жить и рабо-
тать.

– Появится ли в больнице 
физкабинет (в частности – 
электрофорез), или хотя бы 
в детской поликлинике?

– Физкабинет закрылся по 
причине отсутствия меди-
цинского оборудования. Обо-
рудование было очень старым 
и могло принести не облегче-
ние больному, а вред. 

– Когда бахилы будут бес-
платными на входе и уберут 
аппарат по их продаже? 

– Бесплатные бахилы име-
ются в гардеробе и регистра-
туре. Но на всех жителей их 
не хватает.

– При проведении лечебно-
диагностических манипуля-
ций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлиниче-
ского приема, пациент обе-
спечивается индивидуаль-
ным комплектом белья 
(простыни, подкладные пе-
ленки, салфетки, бахилы), 
в том числе разовым. Ара-
мильцы все это покупают за 
свой счет. Почему?

– Каждый кабинете диа-
гностики снабжен одноразо-
выми пеленками, простыня-
ми. Это надо разбираться с 
каждым случае индивидуаль-
но. Но житель также мо-
жет и принести вою пеленку.

– На что тратятся деньги 
за платные услуги? Есть ли 
возможность на эти сред-
ства принять санитарок на 
работу и добавить зарплату 
младшему персоналу.

– На приобретение средств 
индивидуальной защиты, раз-
витие и содержание больни-
цы.

– Нужно решить вопрос 
с прививочным кабинетом: 
народу много, все толпятся 
в коридоре, коридор узкий, не 
пройти даже мимо. 

– Это было временно. В 
настоящее время наплыв по 
прививкам от «Ковид-19» 
прошел. Народу стало намно-
го меньше. 

– Маммограф куплен уже 
давно, но не работает. Когда 
уже мы не будем искать, где 

пройти маммографию?
– Идет установка обору-

дования, в ближайшее время 
начнут обследовать населе-
ние.

– К терапевту нереально 
попасть, сидишь в очереди 
по 6 часов. Ушла с больнич-
ного не долечившись, пото-
му как надоело это. 

– У нас 7 участков, а тера-
певтов только 4. Не хватает 
кадров.

– Почему нет в больнице 
травмпункта?

– В Арамильской больни-
це нет лицензии на данную 
услугу. Это нужно в штате 
иметь не только травмато-
лога, но и нейрохирурга и еще 
ряд врачей с узкой специализа-
цией.

– Правда ли у нас полно-
стью закроется стационар 
в Арамильской больнице под 
паллиативное отделение?

– Больнице не хватает 
средств содержать мало 
коек в стационаре, поэтому 
было принято решение в даль-
нейшем перевести стационар 
под паллиативное и гериа-
трическое отделение. 

– Почему у нас на весь 
округ всего две машины «ско-
рой помощи»?

– По нормативу на 10000 
населения – 1 автомобиль. У 
нас проживает по статисти-
ке числится более 18 тысяч 
человек. Надеемся, что после 
подтверждения переписи на-
селения будет увеличение и на 
больницу будет выделен еще 
один автомобиль.


