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Разъяснена ситуация 
с возможным закры-
тием стационара в 
Арамильской город-
ской больнице 

Недавно появилась 
информация о том, что 
часть отделений город-
ской больницы – ради от-
крытия там Областного 
паллиативного центра – 
могут быть упразднены. 
Жители Арамильского 
городского округа напи-
сали коллективное пись-
мо губернатору Евгению 
Куйвашеву и полпреду 
Владимиру Якушеву.  О 
проблеме открыто заяви-
ли депутаты Думы АГО 
седьмого созыва. 

Однако, исполняющий 
обязанности Главного 
врача АГБ Егор Коло-
бов в интервью нашему 
изданию заявил, что за-
крытие подразделений 
учреждения осущест-
вляется только по рас-
поряжению областных 
властей и в настоящее 
время ничего подобно не 
поступало.

Медицинская отрасль 
активно развивается, мо-
жет даже интенсивнее, 
чем другие. Конечно, 

перемены происходят 
постоянно, но они всегда 
направлены на более эф-
фективное оказание ме-
дицинской помощи насе-
лению. Ещё 50 лет назад 
пациенты находились в 
условиях стационара по 
3-4 недели, им даже вы-
давали специальные пи-
жамы, был строгий огра-
ничительный режим, а 
сейчас технологии по-
зволяют сократить пре-
бывание в стационаре 
до суток (при определён-
ных заболеваниях), есть 
возможность проводить 
лечение даже на дому. У 
нас Государственное уч-
реждение и мы действу-
ем строго в соответствии 
с приказами Министер-
ства Здравоохранения. 
В настоящий момент, 
для жителей Арамили, 
сложилась очень бла-
гоприятная ситуация с 
оказанием неотложной 
помощи в угрожающих 
жизни ситуациях, так как 
есть возможность сразу 
попасть для лечения к 
специалистам экспертно-
го уровня (Кардиоцентр, 
Областная больница). 
Это всё регламентирует 
маршрутизация, разра-

ботанная Минздравом. 
А на месте есть воз-
можность более  про-
фессионально развивать 
стационарзамещающее 
лечение, амбулаторное 
направление, именно эти 
виды лечения требуются 
в 95 % случаев нашим 
пациентам. Эту инфор-
мацию подтвердил и ре-
гиональный Минздрав.

Для разъяснения сло-
жившейся ситуации в 
наш город в прошлый 
четверг приехала Ире-
на Йонасовна Базите, 
заместитель Министра 
здравоохранения Сверд-
ловской области. Она 
встретилась с народны-
ми избранниками и отве-
тила на все интересую-
щие их вопросы. И дала 
четкий ответ по сложив-
шейся проблеме.

– В условиях сложив-
шейся эпидемиологиче-
ской ситуации такое в 
принципе невозможно, 
– объяснила она. – Ког-
да у нас идет пик забо-
леваемости новой коро-
навирусной инфекцией, 
мы закрываем плановую 
помощь и открываем 
«ковидные госпитали». 
Стараемся вовремя ока-

зывать эту помощь. В 
данный момент что-то 
планировать другое – 
просто нет возможно-
сти. На счету – каждая 
койка. Безусловно, резер-
вов не хватает. Но нам 
не только нужно лечить 
«ковид», но и оказывать 
иные медицинские услу-
ги. 

В официальном отве-
те Минздрава также от-
метили, что «пациенты 
по профилю «кардиоло-
гия», «неврология» по 
действующей маршру-
тизации направляются 
в первичное сосудистое 
отделение своего профи-
ля в межмуниципальный 
центр ГАУЗ СО «ЦГБ № 
20» Екатеринбурга, рас-
положенной в восьми 
километрах от Арамили. 
Сложные, требующие 
длительной анестезии 
хирургические случаи, 
направляются в СОКБ № 
1. Для оказания адекват-
ного лечения пациентам 
пожилого возраста от-
крыто отделение гериа-
трии.

– С 2015 года в струк-
туре Арамильской боль-
ницы имеется три от-
деления неотложного 
профиля. В общей слож-
ности 10 коек хирур-
гического профиля, 15 
коек терапевтического 
профиля, 10 – педиатри-
ческого, 6 – гинекологи-
ческого, функционирует 
оперблок, обеспечено 
круглосуточное дежур-
ство профильных вра-
чей, – говорит Егор Ан-
дреевич. 

В ходе беседы Колобов 
Егор Андреевич пояснил 
и ответил на  вопросы, 
волнующие население. 

В частности, планиру-
ется в будущем открыть 
массажный кабинет. В 
настоящее время прово-
дится работа по поиску 
сотрудника. 

Кабинет ЛФК уже дей-
ствует на базе гериатри-
ческого отделения. 

Дети имеющие груп-
пу инвалидности и по-
лучающие регулярную 

терапию продолжают ее 
получать, о проблемах 
с её оказанием мы слы-
шим впервые. О всех во-
просах по детсву можно 
всегда обратится к Рус-
ляковой Елене Васильев-
не, заведующей детской 
поликлиники. В случае, 
если нужен какой-то пре-
парат, в соответствии 
с нормативными доку-
ментами Министерства 
здравоохранения именно 
она оформляет пакет до-
кументов на индивиду-
альное обеспечение ре-
бенка.

Ф и з и о т е р а п е в т и -
ческая служба будет 
работать сразу, как 
только найдётся соот-
ветствующий специ-
алист и будут предо-
ставлены все условия, 
для её функциониро-
вания. Травматоло-
гическую помощь в 
дневное время первого 
уровня оказывает врач-
хирург поликлиники, в 
вечернее и ночное вре-
мя дежурный хирург 
стационара работает 
на базе приемного по-
коя. Травмпункт орга-
низуется  при объёме 
обращений 250-300 в 
сутки, на нашей терри-
тории количество об-
ращений в десятки раз 
меньше. 

Идет установка циф-
рового оборудования для 
проведения маммогра-
фии – в ближайшее вре-
мя начнутся обследова-
ния населения.

Каждый кабинет диа-
гностики имеет и одно-
разовые пеленки, и про-
стыни. Но пациент также 
может и принести что-то 
своё  – жители предпо-
читают именно этот ва-
риант.

Средства, вырученные 
с платных услуг, предо-
ставляемых в АГБ, идут 
на зарплату сотрудникам 
учреждения. Не сектрет, 
что в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования денежное 
довольствие врачей не 
очень большое. У нас в 

государстве разрешена 
предпринимательская 
деятельность. Мы этим 
пользуемся для улучше-
ние благосостояния на-
ших сотрудников. Мы 
обязаны заботится о них.

Вопросы со стоматоло-
гией тяжело решаются в 
течении нескольких лет. 
Я обращу на это внима-
ние! Но есть некоторые 
ограничения в этой об-
ласти, разговор об этом 
затянется на отдельный 
репортаж, обсудим более 
подробно в другой раз. 

В амбулаторном звене 
сейчас очень напряжён-
ная работа. В связи с не-
хваткой кадров работают 
4 терапевта на 7 тера-
певтических участках. 
Привлечь необходимых 
специалистов помогла 
бы, например, помощь в 
предоставлении служеб-
ного жилья, надеемся на 
помощь администрации 
в этом вопросе. 

Наличие очередей в 
прививочный кабинет 
было временным явле-
нием: в настоящее время 
этот вопрос уже не стоит. 
В настоящее время каби-
нет работает в режиме 
«живой» очереди, без за-
писи, ожидание состав-
ляет несколько минут.

Дефицита в бригадах 
скорой медицинской по-
мощи нет. В прошлом 
году на линии вышло два 
новых автомобиля. В пи-
ковые нагрузки ситуация 
была более благопри-
ятной, чем в соседних 
районах. На подстанции 
большой штат опытных 
сотрудников.

В Арамильской город-
ской больнице подчер-
кнули, что очень надеют-
ся на взаимопонимание 
со стороны Администра-
ции и депутатов Ара-
мильского городского 
округа, а также нашего 
населения в помощи в 
развитии медучрежде-
ния, а о дальнейших пла-
нах и изменениях они 
будут информировать 
общественность в теку-
щем режиме.

Кто сейчас тяжелее пере-
носит коронавирусную 
инфекцию? Растет ли 
число молодых людей с 
COVID-19 и как они пере-
носят болезнь? Как понять, 
что состояние ухудшается и 
пора ехать в стационар?

О ситуации с заболеваемо-
стью коронавирусом и ходе 
вакцинации на территории 
Арамильского городского окру-
га мы поговорили с Дарьей Бе-
ловой, заместителем Главного 
врача по амбулаторно-поликли-
нической работе Арамильской 
городской больницы.

По ее словам, с начала пан-
демии в АГО насчитывается 
3775 человек, выздоровело 
уже свыше 3740 человек. В 
большинстве своем сейчас бо-
леет коронавирусом молодое 
поколение – граждане до 40-50 
лет, и дети. Превалируют лег-
кие формы течения заболевае-
мости и лечение пациенты по-

лучают в амбулаторной форме, 
а в случаях с сопутствующими 
хроническими болезнями по-
лучают необходимую меди-
цинскую помощь в больницах 
города Екатеринбург.

– Нужно смотреть по само-
чувствию: если имеется вы-
сокая температура в течение 
более 5 дней выше 38 градусов, 
наличие одышки, затруднение 
дыхания, неприятные ощуще-
ния при вдохе, чувство нехват-
ки воздуха и обострение хро-
нических заболеваний на этом 
фоне – это повод вызвать вра-
ча на дом или бригаду скорой 
помощи, чтобы доктор уже 
оценил, стоит госпитализи-
ровать заболевшего в стацио-
нар или нет, – пояснила Дарья 
Белова. 

В плане принятия каран-
тинных мер по Арамильскому 
городскому округу ситуация 
наблюдается средняя: в шко-
ле №1 закрыты три класса – в 
двух случаях заболели взрос-

лые, в одном – ребенок, а в 
школе №4 – один класс из-за 
«ковида» у ученика. В детских 
садах ситуация обстоит лучше 
– из всех дошкольных учреж-
дений официально не работает 
только одна группа, где случай 
заболевания выявлен был у пе-
дагога. 

Темпы заболеваемости за-
метно снизились в последнее 
время. Сохраняется тенден-
ция – порядка 5 новых слу-
чаев выявления «короны» за 
сутки. По мнению медиков, 
это – благодаря прививкам, ко-
торые граждане стали активно 
и сознательно ставить. Те, кто 
имеют прививку, заболевают 
намного меньше, и переносят 
болезнь легко.

– На территории нашего 
округа привилось уже более 
22935 человек, это – хорошая 
цифра. Темпы прививочной 
кампании снизились, конечно, 
потому что основной процент 
населения мы уже привили. В 

наличие есть все виды вакцин: 
«Спутник-Лайт», «Спутник 
V» и «ЭпиВак». Проблемы с 
задержкой получения «куар-
кодов» также остались в про-
шлом: горожане получают их 
в штатном режиме, если вы-
полнены все необходимые для 
этого условия, – рассказали в 
Арамильской городской боль-
нице. 

В целом 2021 год оказался 
сложным для медицинских 
сотрудников: это связано с 
тяжелыми формами заболева-
емости и началом кампании 
по вакцинации от «ковид-19». 
Самым сложным периодом 
стала середина лета и до кон-
ца ноября, когда шла вторая 
волна заболеваемости, плавно 
переходящая в третью. Си-
туация осложнялась и усугу-
блялась еще и тем, что уси-
лился наплыв посетителей в 
поликлинику, горожанам еще 
и требовались «куар-коды», 
а степень тяжести заболевае-
мости новой коронавирусной 
инфекцией заметно усилилась. 
При появлении новых штам-
мов становилось все сложнее. 
На данный момент обстанов-
ка стабилизировалась, но, как 

говорится, «расслабляться на 
стоит»: впереди – череда вы-
ходных дней и праздничные 
каникулы. Медицинские со-
трудники просят горожан вни-
мательнее относиться к свое-
му здоровью.

– Если граждане будут бо-
лее сознательными: сохра-
нять дистанционный режим, 
самоизоляции, общаться 
только с близким кругом дру-
зей и родных, больше гулять 
на свежем воздухе – но не там, 
где проходят массовые меро-
приятия, то так называемое 
«плато», на котором мы сей-
час находимся по уровню за-
болеваемости новой коронави-
русной инфекцией, останется, 
– заметила Дарья Игоревна, 
– В противном случае январь 
будет тяжелый – для всех нас.

В новогодние каникулы Ара-
мильская городская больница 
будет работать практически в 
полном режиме: кабинет вак-
цинации будет открыт все дни 
– кроме 1 и 7 января – с 9 до 
13 часов, поликлиническое 
звено (взрослая и детская по-
ликлиника, ОВП и ФАП) будут 
принимать пациентов 3, 5 и 8 
числа.

Обстановка стабилизировалась, 
но «расслабляться на стоит»

Перемены в Арамильской 
больнице не затронут 
неотложные службы


