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• хорошая новость

Анна Романова
«Я был шокирован 
детской больницей 
им. Пичугина!»

В
есной мальчик на 
карете скорой по-
мощи был достав-
лен в нефрологи-
ческое отделение 

стационара больницы №9 
им. Пичугина. 

«Будучи отцом двоих де-
тей и имея опыт лечения в 
пермских больницах, был 
шокирован детской больни-
цей им. Пичугина! — пишет 
его папа. — Первое, что бро-
силось в глаза, — чёткость 
действий персонала, несмо-
тря на субботний день. Сына 
быстро разместили в ста-
ционаре. И несмотря на то, 
что был назначен лечащий 
врач, ребёнка ежедневно ос-
матривали несколько специ-
алистов. Судя по всему, это 
практика обычная — врачи 
знают детей по именам, об-
ращаются к ним. К работе 
медсестёр нареканий тоже 
нет: все они были на посту и 
отвечали на любые просьбы, 
как ребёнка, так и нас, роди-
телей. Александр Байбаков 
и его бригада –— отдельная 

рентгенографическая вот-
чина профессионализма, гу-
манизма и ответственности. 
А ещё хочу отдельно упомя-
нуть ресторан больницы. 
Это действительно так: по 
качеству, разнообразию это 
не столовая, а настоящий 
ресторан. Таких профессио-
налов и энтузиастов своего 
дела нужно беречь и поддер-
живать!» 

Есть в письме и часть, по-
свящённая состоянию самой 
больницы: здание требует 
капитального ремонта, осо-
бенно рентгенографическое 
крыло — оно в ужасном со-
стоянии, также как и обору-
дование столовой. 

Мужчина попросил ока-
зать содействие больнице в 
замене рентген-оборудова-
ния и проведении ремонта в 
нефрологическом отделении 
стационара, а также поощ-
рить врачей больницы, ко-
торые так профессионально 
лечили его сына. По словам 
папы мальчика, условия, в 
которых работает персонал 

больницы, резко контрасти-
руют с качеством работы и 
эффективностью персонала: 
«Врачи работают не благода-
ря, а вопреки окружающей 
обстановке».

На прошлой неделе вра-
чам Ларисе Балуевой, Лидии 
Кичигиной и Александру 
Байбакову краевой минздрав
объявил благодарности, 
медики получили премии 
за многолетний добросо-
вестный труд, творческий 
подход к работе с больными 
детьми.

На ремонт этой больни-
цы министерство выделило 
5 млн руб. ещё до этого обра-
щения папы мальчика. 

Дмитрий Бондарь, глав-
ный врач детской город-
ской больницы №9 им. Пи-
чугина:

— По счастливой случай-
ности ремонт, о котором 
говорил папа мальчика, уже 
и так запланирован. Заме-
на рентген-оборудования 
уже произведена, а ремонт 
нефрологического отделе-
ния стационара будет пол-
ностью выполнен до конца 
года — сейчас идёт конкурс 
на выбор исполнителя. Нам 
очень приятно получать 
такие отзывы от пациен-
тов и их родителей, и мы 
будем качественно выпол-
нять свою работу и впредь.

На этой неделе на сайте уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае появилось обращение папы пермского 
мальчика со словами благодарности за работу врачей город-
ской больницы №9. Своё письмо он ещё весной отправил 
в краевой минздрав, детскому омбудсмену Павлу Микову и 
главному врачу больницы им. Пичугина Дмитрию Бондарю. 
16 июня медикам, упомянутым в этом обращении, объявили 
благодарности и выдали премии за работу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

ПРЕДДЪЯВИТЕЕЛЮ КУППОНА 
ССКИДККА 40% ННА ПРОЦЕЕДУРЫ
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Прирродныее докторра — 
ЗДООРОВЬЕ ДЛЯ ВССЕХ!

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня расскажу вам о таких за-
мечательных методах лечения, как гирудотерапия, апитерапия и 
пелоидотерапия. Эти методы позволяют бороться с различными 
проблемами, имеют массу показаний и минимум противопоказаний, не имеют по-
бочных действий. Для того чтобы восстановить свой организм без вреда и с хорошим 
результатом, совсем не обязательно принимать большое количество таблеток, а по-
рой достаточно обратиться к природным, но давно проверенным методикам. Если вас 
беспокоят заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппара-
та, пониженный иммунитет и другие диагнозы, обращайтесь в центр «Норд Меди», 
и мы поможем вам профессионально и гарантированно их решить. Специалистами 
нашего центра разработаны новейшие методики лечения различных заболеваний ме-
тодами традиционной медицины. Если вы уже много чего перепробовали и не полу-
чили результата, у вас опускаются руки, звоните, специалисты нашего центра обяза-
тельно вам помогут! 

• нам тут пишут«Хочется отдать должное 
врачам с неравнодушным 
отношением к своей работе»

Для родителей нет страш-
нее ситуации, в которой их 
ребёнку вовремя не будет 
оказана квалифицированная 
медицинская помощь. Ужас-
но печально, что в сознании 
людей укоренилась формула 
«медицина — катастрофа», и 
недавние публикации в перм-
ских средствах массовой ин-
формации подтверждают это.

Как жить, зная, что слу-
чись беда — медики не смогут 
помочь? И всё-таки не всегда 
в этом вина только врачей. 
К великому сожалению, тако-

ва система всей нашей жизни, 
а не только медицины. И тем 
не менее на фоне отчаянного 
ухудшения дел в медицинских 
учреждениях надо и хочется 
отдать должное врачам с не-
равнодушным отношением к 
своей работе. 

Нашей семье повезло 
встретить в детской поликли-
нике №1 (ул. Петропавлов-
ская, 109) доктора с большой 
буквы. Ольга Андреевна Уса-
чёва — гастроэнтеролог, уди-
вительно преданный своему 
делу, неотступно выполняю-

щий свою миссию — лечить 
детей, учить родителей сохра-
нять здоровье детей. Трудно 
подобрать точные слова, ко-
торые передали бы всю пол-
ноту нашей благодарности в 
её адрес. 

Наша семья поздравляет 
Ольгу Андреевну и всех её 
коллег с Днём медицинского 
работника. Надеемся, что ещё 
долгие годы Ольга Андреевна 
будет на страже здоровья на-
ших детей.

Нелли Павлинова

Оказалось, что в первом 
полугодии 2015 года коли-
чество вакансий для людей 
в белых халатах увеличи-
лось в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Количество 
резюме за этот же период 
выросло на 48%, а средний 
конкурс на одно предложе-

ние составил около  двух со-
искателей.

Самыми популярными 
специализациями для ра-
ботодателей Перми стали: 
лечащий врач, медицинский 
представитель, врач-эксперт.

Этот список очень близок 
к пожеланиям соискателей, 
которые выбирают работу ме-

дицинских представителей, 
специалистов по лекарствен-
ным препаратам и медицин-
скому оборудованию, врачей 
различного профиля.

На сайте Центра заня-
тости населения Перми, по 
данным на 24 июня, было 
представлено более 150 ва-
кансий в Пермском крае для 
врачей разных специализа-
ций. Уровень зарплат, пред-
лагаемых соискателям, коле-
блется от 6 до 70 тыс. руб.

Анна Романова

Ко Дню медицинского работника, который отмечался не-
давно, служба исследований сайта по поиску работы и под-
бору персонала HeadHunter проанализировала вакансии и 
резюме сферы «Медицина, фармацевтика», размещённые 
на hh.ru в Пермском крае. 

• рынок трудаСрочно 
нужен врач!

 Ирина Молокотина


