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Слово об Уральском государственном медицинском университете 
в связи с 90-летием его деятельности

Единственная возможность остановить 
время – это юбилейная дата, позволяющая 
на миг замереть, вспомнить и понять про-
шлое, оценить настоящее и предвосхитить 
будущее учреждения, сформировавшего 
характеры, определившего судьбы многих 
людей, отдавших медицине годы своей 
физической и интеллектуальной жизни 
и определивших целую эпоху развития и 
становления здравоохранения на Урале. 

Специальным постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР от 30 июля 
1930 года принимается решение о создании в 
городе Свердловске, ныне Екатеринбурге, ме-
дицинского института, официальное открытие 
которого состоялось 1 марта 1931 года. Через 
две недели учебные помещения заполнились 
52 студентами вечернего отделения, а в сентя-
бре того же года ещё 130 персон, пожелавших 
стать врачами, приступили к учёбе на дневном 
отделении Свердловского государственного 
медицинского института. 

Необходимость иметь в регионе, получив-
шем в последующем звание Опорного края 
державы, медицинское образовательное 
учреждение, была наиважнейшей: малогра-
мотная страна вставала на рельсы индустри-
ализации, и разорённая тремя революциями 
и двумя войнами крестьянская масса дви-
нулась в существовавшие и проектируемые 
города, где её, в общем-то, не ждали. Про-
изошло страшное – был сломан веками 
формировавшийся стереотип российского 
человека. Возникли новые взаимоотноше-
ния, вынужденная коллегиальность, скучен-
ность, антисанитария, тяжёлый физический 
труд, профессиональные вредности при 
отсутствии должного медико-санитарного 
обеспечения, что здоровья переселенцам 
не добавляло. 

Невероятные трудности выпали на долю 
первых ректоров вновь организованного вуза: 
отсутствие учебных площадей, надлежащей 
клинической и научной базы, профессорско-
преподавательского корпуса и многого дру-
гого, необходимого для обучения медицине. 
Первый ректор Пётр Спиридонович Катаев 
и его преемник Марк Абрамович Дехтярь 
проявили недюжинные организационные спо-
собности по развитию ресурсного обеспечения 
педагогического и лечебного процессов и при-
влечению учёных на работу в заштатный тогда 
Свердловск. Так, из благополучной Москвы 
приехал профессор Аркадий Тимофеевич 
Лидский, из культурного Ленинграда – про-
фессор Константин Павлович Ягодовский, 
из тёплой Одессы – профессор Василий Ва-
сильевич Парин и ряд других патриархов-спе-
циалистов, которым впору низко поклониться. 
В юбилейном «слове» невозможно, да и не 
нужно перечислять всех отцов-основателей, 
университет их чтит и помнит: статьи в журна-
лах, биографические монографии, книги памя-
ти, тематические и студенческие конференции 

и другие мероприятия, позволяющие в оче-
редной раз отдать должное первопроходцам. 
А трудности были неимоверные: проблемы 
бытоустройства преподавателей и студентов, 
а чего стоила только библиотека, владеющая 
3800 единицами хранения, составленная из 
частных библиотек врачей города? 

И тем не менее вопреки сложностям жиз-
ни тридцатых годов, университет, тогда ин-
ститут, бурно развивается: работает учёный 
совет, издаются первые сборники научных 
трудов, функционирует студенческое науч-
ное общество, готовящее наиболее талант-
ливую молодёжь к научно-педагогической 
деятельности. В целом решены проблемы 
с кадрами, сформирован полноценный ра-
ботоспособный коллектив преподавателей 
и исследователей. 

Что всё было именно так, подтвердил 
жестокий экзамен, имя которому – война. 
На третий день Великой Отечественной 
войны ректор Владимир Иванович Велич-
кин ставит перед коллективом института 
и студенчеством новые задачи: «Всё для 
фронта, всё для победы». Значительная 
часть преподавателей – 75 человек – ухо-
дят на фронт. Город Свердловск и область 
становятся крупнейшей госпитальной базой 
страны. В сентябре состоялся ускоренный 
выпуск врачей: 92 человека сразу ушли на 
фронт, в декабре второй досрочный выпуск 
– 360 врачей. Всего за годы войны институт 
подготовил и выпустил 1950 специалистов. 
К началу 1942 года в городе и области раз-
вёртывается 78 эвакогоспиталей на 33210 
коек, и во всех этих учреждениях ключевыми 

фигурами назначаются профессора и пре-
подаватели медицинского института. Со-
трудники кафедр, ведя огромную лечебную 
и консультативную нагрузку, осуществляя 
учебный процесс, занимались научными 
исследованиями, подготовив и защитив в во-
енные годы 8 докторских и 29 кандидатских 
диссертаций и издав 8 сборников научных 
трудов. 

Послевоенный энтузиазм народа, вы-
игравшего страшную войну, не обошёл и 
Свердловский медицинский институт. Под 
руководством плеяды талантливых ректо-
ров, Минздрава РСФСР, при поддержке 
местных властных структур институт разви-
вает клинические базы, вводит инновацион-
ные образовательные технологии, открывает 
новые факультеты, кафедры, специальности. 
Строит учебные корпуса, общежития, резко 
увеличивая число студентов. Формируется 
новая миссия университета: «Учить, лечить, 
изучать». Параллельно развитию идёт смена 
статуса учреждения: институт в 1995 году 
становится академией, с 2013 года – универ-
ситетом, а трудовые достижения коллектива 
стал венчать орден Трудового Красного 
Знамени. УГМУ стал ведущим медицинским 
вузом Урала. 

Сегодня к своему 90-летию Уральский 
государственный медицинский университет 
является федеральным государственным 
бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
входящим в топ-10 медицинских универ-
ситетов страны и топ-100 среди всех вузов 

России. Учреждение располагает мощным 
корпусом научно-педагогических и меди-
цинских кадров, на 99% состоящим из его 
выпускников. Коллектив профессорско-пре-
подавательского корпуса на 8 факультетах и 
58 кафедрах обучает более 6000 студентов, 
ординаторов, аспирантов, а также специ-
алистов по программам последипломного 
образования. Университет давно освоил 
технологии дистанционного консультирова-
ния врачей и пациентов, а также проведение 
образовательных циклов в режиме онлайн, 
что чрезвычайно пригодилось в условиях 
эпидемии коронавирусной инфекции. 

Сегодняшнему здравоохранению требу-
ются специалисты с принципиально новыми 
знаниями и менталитетом. Это сетевой врач, 
способный, используя инновационные сред-
ства связи в режиме онлайн, обращаться в 
базу данных каждого пациента, IT-медик, 
IT-генетик или оператор клеточных техно-
логий и т.п. Коллектив университета ведёт 
разработку программ по обучению назван-
ных специалистов на платформе «Медицина 
будущего». Параллельно созданы и функ-
ционируют Аккредитационно-симуляцион-
ный центр, библиотека с полумиллионным 
фондом единиц хранения, в том числе 
на электронных носителях. Эффективно 
функционирует Научное общество молодых 
учёных (НОМУС), насчитывающее около 
2000 участников. Управление по внеучебной 
работе объединяет Союз студентов и аспи-
рантов, Штаб волонтёров-медиков, совет 
общежитий, центр досуга и эстетического 
воспитания, а также спортивный клуб.

Руководство университета, отчётливо 
понимая, что крупные образовательные и 
медицинские проекты можно решать, лишь 
объединив интеллектуальные и материаль-
ные возможности, создаёт Консорциум, в 
который вошли ряд медицинских вузов Ура-
ла и НИИ. Университет имеет многолетний 
опыт работы с отраслевыми институтами, 
являющимися и клиническими базами вуза. 
Особенно плодотворна совместная работа 
учёных университета с институтами Ураль-
ского отделения РАН, в президиум которого 
входит ректор УГМУ, член-корреспондент 
РАН, профессор Ольга Петровна Ковтун. 

В подобном контексте рассматривается 
международное сотрудничество во всех его 
ипостасях. С открытием для иностранцев 
прежде закрытого города Свердловска-
Екатеринбурга у иностранных студентов и 
аспирантов появилась уникальная возмож-
ность получить знания в УГМУ. Сейчас их 
более 500 человек из более чем 38 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Студенты 
и учёные университета, соответственно, 
имеют возможности, и широко ими поль-
зуются, получать знания и знакомятся с 
подготовкой медицинских кадров во многих 
странах мира. 

Высокое качество образования, в том 

числе по программам врача-исследователя, 
подтверждено решением Гильдии экспертов 
в сфере профессионального образования. 
За последние пять лет университет значи-
тельно улучшил свои показатели по всем 
направлениям деятельности, что нашло своё 
отражение в профильных международных и 
отечественных рейтингах. Так, университет 
вошёл в московский международный рей-
тинг «Три миссии университета», в два раза 
улучшил свои позиции в международном 
рейтинге Webometrics, а также был вклю-
чён рейтинговым агентством RAEX в сотню 
лучших университетов России и в топ-20 
вузов страны, имеющих медицинские фа-
культеты. В 2021 году УГМУ впервые вошёл 
в престижный международный рейтинг вузов 
Times Higher Education Impact Rankings 2021, 
который оценивает высшие учебные заведе-
ния мира по уровню их влияния на решение 
глобальных проблем с точки зрения вклада 
в достижение целей в области устойчивого 
развития ООН. 

Проводя и координируя совместные 
научные исследования с отечественными и 
зарубежными партнёрами, а это, помимо 
Уральского отделения РАН, федеральные 
НИИ Минздрава РФ, вузы Уральского 
федерального округа, предприятия, не-
коммерческое партнёрство «Уральский 
биомедицинский кластер», зарубежные 
учреждения и организации (в том числе 
национальные институты здоровья США), 
университет оказывает существенное влия-
ние на социально-экономическое развитие 
региона. В 2020 году был создан Уральский 
межрегиональный научно-образовательный 
центр (УМНОЦ) мирового уровня «Передо-
вые производственные технологии и мате-
риалы», участником которого стал УГМУ: 
учёные университета участвуют в реализации 
направления «Новые материалы» вместе с 
НМИЦ травматологии и ортопедии имени 
Г.А. Илизарова.  

Высокий статус университета, обретён-
ный за 90 лет напряжённого труда, при-
влекает в Екатеринбург на базу Уральского 
государственного медицинского универси-
тета специалистов различного медицинского 
профиля для проведения профессиональных 
съездов, конференций и прочих крупных 
встреч, так как медицинская общественность 
России знает: мероприятие будет проведено 
на высшем организационном и душевном 
уровнях! Так, на базе УГМУ в 2018 году было 
проведено рабочее совещание ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов 
России, определившее пути дальнейшего 
развития медицинского образования и вос-
питания молодых специалистов в стране. 
Кстати, на совещание приехали 50 пригла-
шённых ректоров из Китая. 

Соискатели учёных степеней доктора 
и кандидата медицинских наук из многих 
регионов России с большим желанием 

представляют свои диссертации в пяти дис-
сертационных советах по 11 специальностям. 
Соискатели степеней знают – обсуждение 
работ будет тщательное, глубокое, а голосо-
вание справедливое, и ВАК к защищённым 
в УГМУ диссертациям претензий иметь не 
будет. 

Университет гордится своими традиция-
ми, профессорами и преподавателями, сре-
ди которых 4 члена-корреспондента РАН, 22 
члена отраслевых российских академий, 24 
заслуженных врача России, 12 заслуженных 
работников высшей школы РФ, 5 заслу-
женных деятелей науки и плеяда учёных, 
отмеченных премиями Правительства РФ, 
именными премиями и обременённых про-
чими почётными регалиями. 

Среди выпускников СГМИ – УГМА – 
УГМУ есть известные всей стране люди, это 
министр здравоохранения СССР Мария 
Дмитриевна Ковригина, министры здраво-
охранения РФ Владимир Иванович Старо-
дубов, Михаил Альбертович Мурашко, 
заместитель министра здравоохранения 
РФ Руслан Альбертович Хальфин, глава 
Республики Коми Владимир Викторович 
Уйба, космонавт Василий Григорьевич 
Лазарев, депутаты Государственной думы, 
крупные организаторы здравоохранения, 
учёные, общественные деятели. 

Сколько бы времени не существовало 
учреждение и как бы оно не было успешно, 
беспроблемной жизни не бывает. Необходимо 
решать задачи по обновлению материально-
технической базы университета, расширению 
учебных площадей, общежитий – в этих целях 
сегодня прикладываются значительные усилия. 
Так, не прекращается работа по продвижению 
проекта строительства медицинского кластера 
в микрорайоне «Академический», разработана 
программа развития университета на десять 
лет вперёд.  

УГМУ – современное, хорошо уком-
плектованное специалистами и оснащённое 
образовательное учреждение – как и 90 
лет назад, выполняет социальную задачу, 
решение которой в конечном итоге ориен-
тировано на повышение качества здоровья 
населения Великой России. И мы, выпуск-
ники этого учреждения, гордимся, что нам 
выпала честь  служить в замечательном 
Уральском государственном медицинском 
университете. 

КОВТУН О.П., доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАН, заслуженный врач РФ, ректор 
УГМУ, выпускница 1979 года.

ЧУГАЕВ Ю.П., доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, председатель 
Совета учёных старшего поколения, 
выпускник СГМИ 1961 года.
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Индивидуальный предприниматель Балыко Павел Ан-
дреевич, Свидетельство о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя от 01.10.2015 г., серия 02 
№ 007324411, юр. адрес: 450057, РБ, г. Уфа, ул. Заки Вали-
ди, д. 60, уведомляет Избирательную комиссию Свердловской 
области о готовности на платной основе оказания печатных, 
агитационных и демонстрационных рекламных услуг в лифтах 
многоквартирных домов г. Екатеринбурга для проведения 
предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, участвующих в выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области, 
выборах в органы местного самоуправления, которые 
состоятся 19 сентября 2021 г.

Цены на форматы за 15 дней размещения:
А6 - 45 руб./шт; А5 - 80 руб./шт; А4 - 150 руб./шт; 
А3 - 250 руб./шт.
Расценки действуют с 01.01.2021 г.
Условия оплаты – предоплата.
Тел.: +7 (343) 287-93-20, +7 (961) 042-05-50.

Новый глава Уральского Сбербанка – о трансформации в Сбер и последствиях пандемииЕлизавета ПОРОШИНА
В последние дни 2020 года 
в самом крупном в регионе 
Уральском банке Сбербанка 
сменился руководитель. На 
место возглавлявшего его 
20 лет Владимира Черкаши-
на был назначен Дмитрий 
СУХОВЕРХОВ. Новый предсе-
датель Уральского банка от-
казался от личной встречи, 
но заочно ответил на вопро-
сы «Областной газеты».

– Дмитрий Евгеньевич, вы 
приехали к нам полгода на-
зад. Как вам работается в Ека-
теринбурге?– Екатеринбург для меня не чужой город. В 2010–2011 годах я руководил Уральским банком «МДМ-банка», поэтому регион мне хорошо знаком, понятна его специфика. Вернулся я сюда с большим удовольствием. Ека-теринбург, на мой взгляд, один из самых удобных для жизни российских мегаполисов, а за последние десять лет он стал ещё более комфортным и со-временным.

– Произошли ли после 
вашего назначения измене-
ния в составе руководителей 
Уральского банка, областных 
отделений?– Пока существенных ка-дровых перемещений не было.

– Сбербанк активно раз-
вивает цифровые платфор-
мы, не приведёт ли это к за-
крытию сети ваших офисов и 
банкоматов? Судя по звонкам 
наших читателей, могу ска-
зать, что это стало бы серьёз-
ной проблемой для старшего 
поколения. – Безусловно, остаются кли-енты, для которых офлайн-об-служивание более удобно, и мы даём им такую возможность. Последние годы мы не сокра-щали своё физическое присут-ствие в сельских районах, нет этих планов и сейчас. Что ка-сается городов, мы постоянно экспериментируем с новыми форматами и локациями офи-сов, эта работа будет продолже-на и далее, но речь о масштаб-ном сокращении сети не идёт. 

Хотя на самом деле большин-ство банковских услуг уже пе-решли в цифровой формат.Что касается отделений Сбербанка, теперь там можно, например, оформить страховку, в том числе ОСАГО, отправить или получить посылку, а если вы предприниматель – в ряде филиалов есть возможность за-регистрировать свой бизнес, то есть получить услуги, которые с банковской деятельностью напрямую не связаны.
– В сентябре прошлого го-

да Сбербанк заявил о своей 
трансформации в Сбер. Как 
это происходит в Свердлов-
ской области?– Возможно, вас это удивит, 
но офисов с новым логоти-
пом пока нет, мы их пока не 
открывали, хотя трансфор-

мация и началась с презента-
ции нового бренда. Но всё это 
затевалось не для смены вы-
весок – это более глубокий и 
масштабный процесс. По су-
ти, Сбербанк перестал быть 
только банком и превратился 
в Сбер – большую экосистему, 
включающую в себя десятки 
компаний и сервисов. Не так давно мы внедри-ли совершенно инновационное для банка решение – подписку «СберПрайм». В неё входит по-пулярный набор услуг: достав-ка продуктов и товаров для здо-ровья, сотовая связь, заказ так-си, просмотр фильмов и другие сервисы компаний экосистемы Сбера, а также банковская кар-та (речь про онлайн-кинотеатр 
Okko, сервисы СберЗвук, Delivery 
Club и СберМаркет. – Прим.ред). Благодаря тому что все эти услу-

ги оказываются в одном паке-те, на их использовании можно экономить несколько тысяч ру-блей в месяц. Пока не во всех го-родах Урала эти сервисы работа-ют в полном объёме и развиты равномерно. Но я ставлю себе цель, чтобы у нас новые услуги экосистемы Сбера появлялись раньше, чем в других регионах.
– Сейчас все обсуждают 

возможность введения обяза-
тельной вакцинации в связи с 
третьей волной коронавиру-
са. Введена ли обязательная 
вакцинация в Сбербанке?– Иммунитет к CОVID-19 уже есть у 60 процентов на-ших сотрудников. 33 процента приобрели его после вакцина-ции. Мы никого не принужда-ем делать прививки, но ведём очень активную просветитель-скую работу и делаем вакцина-цию максимально доступной и комфортной. Сам я переболел в прошлом году, а этой весной прошёл оба этапа вакцинации.

– Как изменилось поведе-
ние клиентов банка на фоне 
пандемии коронавируса?– В прошлом году клиенты выбирали в основном выжи-дательную стратегию. Замед-лились темпы кредитования, приостановился рост срочных вкладов – люди не готовы бы-ли делать вложения на долго-срочный период. В то же вре-мя это был мощный толчок для развития всех цифровых сервисов – многие именно тог-да почувствовали удобство он-лайн-продуктов.В этом году мы наблюда-ем совсем другую картину. По многим банковским услугам в Свердловской области мы не только вернулись к «доковид-ным» показателям – но и на-блюдаем рекордный рост. В первую очередь это касается ипотеки – и по льготной гос-программе, и в рамках соб-ственных программ банка. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий СУХОВЕРХОВ родился 29 мая 
1974 года в Ростове-на-Дону. Окончил Рос-
товскую государственную экономическую 
академию по специальности «Международ-
ные экономические отношения» и бизнес-
школу INSEAD (Франция).
 Банковскую карьеру начал в 1995 году.
С 2001 года работал в МДМ-банке.
В Сбербанке работает с 2012 года. До 

перевода на Средний Урал работал на Юго-
Западе и на Дальнем Востоке России. 
У Дмитрия Суховерхова трое детей: двое сыновей – школьников и 

старшая дочь студентка. В свободное от работы время увлекается тенни-
сом, рыбалкой, чтением исторической литературы. 

 

Банк превратитсяв экосистему
В Свердловской области много профессиональных 
разработчиков софта. Но их решениями в основном 
пользуются в других регионах

На Среднем Урале действуют 396 офисов и 1 907 банкоматов 
и платёжных терминалов Сбербанка
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Что мешает рывку региона в сфере IT?Елизавета ПОРОШИНА
Уральские промышленники 
и программисты обнаружи-
ли интересную особенность, 
которая тормозит развитие 
цифровизации в Свердлов-
ской области. О ней на со-
вместном заседании комите-
та по промышленности и ко-
миссии по цифровым и ин-
формационным технологи-
ям СОСПП рассказал глава со-
вета директоров СКБ Конту-
ра Дмитрий Мраморов. – У нас сложилась парадок-сальная ситуация, – отметил он. – Свердловская область, с одной стороны, является одним из ве-дущих регионов в сфере инфор-мационных технологий в стра-не. Мы, по нашему скромно-му мнению, успешно конкури-руем с Новосибирском и Каза-нью. У нас есть много компаний с многолетней историей, сло-жившиеся коллективы разра-ботчиков. С другой стороны, ос-
новная часть бизнеса наших 
компаний лежит не в Сверд-
ловской области, и достаточ-
но большое количество уни-
кальных проектов мы реали-
зуем в других местах. Помимо СКБ Контура в ре-гионе работают такие крупные игроки рынка, как Naumen, Уральский центр систем безо-пасности, ГК «Экстрим». Здесь же стоит вспомнить о Ростеле-коме, который не первый год занимается цифровизацией соцсферы в Свердловской об-ласти. На прошедшем заседа-нии представители компаний рассказали о своих разработ-ках, которые могут быть инте-ресны промышленникам (си-стемы «умного» видеонаблю-

дения, кадровый электронный документооборот, программы для оптимизации бизнес-про-цессов, частные сети 4G и др.). Удалось ли айтишникам заинтересовать представите-лей крупных промпредпри-ятий, покажет время. Но, по всей видимости, к работе в этом направлении будут при-соединяться и власти регио-на. Отчасти первые шаги сде-ланы – диалог проходил в при-сутствии замгубернатора Оле-
га Чемезова, который куриру-ет вопросы цифровизации. Как напомнил директор макрорегионального филиа-ла «Урал»  ПАО «Ростелеком» 
Сергей Гусев, к концу сен-тября этого года регионам предстоит разработать и ут-вердить собственные регио-нальные стратегии цифрово-го развития ключевых отрас-лей экономики. – Уже сейчас федераль-ные власти оценивают эффек-тивность работы регионов в рамках трёх параметров – это цифровизация городского хо-зяйства, цифровая зрелость ключевых отраслей экономи-ки и соцсферы, а также цифро-визация в ключевых показате-лях эффективности деятель-ности губернаторов. Причём в случае с последним параме-тром учитывается, насколь-ко активно в регионе внедря-ются решения для цифровиза-ции промышленности. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Время старта диспансеризации 
для переболевших COVID-19 
на Среднем Урале под вопросом
На следующей неделе, с 1 июля, вступает в силу постановление 
Правительства России, согласно которому в стране начнут прово-
дить углублённую диспансеризацию граждан, переболевших коро-
навирусом. Соответствующий документ подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Однако когда такие обследования нач-
нут проводить в Свердловской области – неизвестно. 

В первую очередь на углублённое обследование станут направлять 
пациентов, переболевших коронавирусом в средней или тяжёлой фор-
ме. Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в 
себя приём терапевта, который назначает необходимые обследования. 
Если же у человека обнаруживаются какие-то проблемы, то его направ-
ляют на второй этап диспансеризации. После этого пациента могут на-
править к профильному специалисту и назначить лечение. 

– Чаще всего после выздоровления человек считает, что у не-
го нет проблем со здоровьем, но коронавирус страшен своими по-
следствиями, которые могут не проявиться сразу, – прокоммен-
тировала журналисту «Облгазеты» сотрудник Екатеринбургского 
центра медицинской профилактики Анастасия Соболева. – Поэто-
му данная программа реабилитации даст перенёсшим коронавирус 
возможность полноценно обследоваться и проверить те составляю-
щие организма, по которым COVID-19 ударяет сильнее всего. 

На базе каких медучреждений Свердловской области будет прохо-
дить углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом, 
пока неизвестно. Вероятно, обследования первого этапа станут прово-
дить во всех поликлиниках при больницах региона. На второй этап об-
следований, скорее всего, будут выдавать направления в определён-
ные медучреждения, поскольку тот же аппарат компьютерной томо-
графии есть далеко не во всех больницах. В ЦГБ №2 и ЦГКБ №3 Екате-
ринбурга «Облгазете» сообщили, что они уже готовятся к проведению 
углублённой диспансеризации. А вот в режевской ЦРБ несколько обе-
спокоены этим нововведением.

– На базе нашей больницы будет проводиться углублённая дис-
пансеризация для переболевших коронавирусом. Но пока у нас не 
хватает оборудования для некоторых исследований, поэтому для 
его получения нужно будет оформить соответствующую заявку, – 
рассказала журналисту «Облгазеты» заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической помощи режевской ЦРБ Любовь 
Паркова. – Непонятно, каким будет финансирование всех этих но-
вых обследований. Но списки тех, кто подлежит углублённому об-
следованию, мы уже формируем.

Когда на Среднем Урале стартует углублённая диспансеризация 
переболевших коронавирусом, непонятно. В связи с ростом заболева-
емости в больницах региона опасаются, что этот вопрос может быть 
отложен надолго. 

– Все переболевшие COVID-19 в идеале должны обследоваться 
в определённые дни отдельно от тех, кто проходит обычную диспан-
серизацию, для разведения этих потоков, – рассказали журналисту 
«Облгазеты» в пресс-службе ЦГБ №2 в Екатеринбурге. 

Дарья ЧУРСИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


