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установят в учреждении, – рас-
сказала «ОГ» главврач централь-
ной городской больницы Ольга 
Кузнецова. 

В Верхней Туре проживает 
девять тысяч человек. Ремонт 
обеих поликлиник – заметное 
событие для небольшого муни-
ципалитета. 

– Масштабного обновления 
этих медучреждений не было с 
1983 года. Через взрослую поли-
клинику ежедневно проходят до 
260 пациентов, а через детскую 
– до 70. И люди видят резуль-
тат реализации этих проектов. 
Спасибо министру здравоохра-
нения региона Андрею Карлову
и его команде за поддержку на-
шей инициативы модернизиро-
вать поликлиники, это действи-
тельно очень важно для округа, – 
говорит Ольга Кузнецова. 

Ирбит

В Ирбите завершается капре-
монт взрослой поликлиники на 
улице Кирова. К ней прикрепле-
ны 65,3 тысячи пациентов – это 
не только горожане, но и жите-
ли Ирбитского района. В сутки 
через учреждение проходят 700 
человек. Стоимость ремонтных 
работ – более 40 млн рублей, они 
выделены областным минздра-
вом по программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. 

– Выполнены перепланиров-
ка помещений первого этажа зда-
ния, замена коммуникаций, отде-
лочные работы. Установлены но-
вые оконные блоки, двери. В по-
ликлинике будет больше откры-
тых пространств, появятся ком-
фортные зоны ожидания при-
ема и навигация в соответствии 
с брендбуком «Службы здоро-
вья», которая поможет пациен-
там в поиске нужного специали-
ста. Мы введем электронное рас-
писание и цифровой докумен-
тооборот, и благодаря этому ис-
ключим проблемные ситуации с 
очередностью пациентов. Основ-
ной акцент сделан на маршрути-
зации посетителей и эффектив-
ной логистике, – сказал главный 
врач Ирбитской центральной го-
родской больницы Дмитрий По-
душкин. 

Параллельно в городе завер-
шается ремонт помещений быв-
шей женской консультации на 
улице Елизарьевых. Туда из дет-
ской поликлиники на улице Со-
ветской переедут отделение ме-
дицинской профилактики, а так-
же узкие специалисты. Помеще-
ния простаивали несколько лет. В 
прошлом году руководство боль-
ницы приняло решение отдать 
их под детскую поликлинику, ко-
торая обслуживает почти 16 ты-
сяч детей из города и района. 

Маленьким пациентам и 
родителям будут созданы мак-
симально комфортные ус-
ловия пребывания, отмечает 
специалист по связям с обще-
ственностью Ирбитской ЦГБ
Екатерина Клепикова. В поме-
щениях заменили коммуника-
ции, окна и двери, восстанови-
ли крыльцо и входную груп-
пу. Создана открытая регистра-
тура, будет работать инфомат 
для получения талонов. По-
строена колясочная площадка 
с навесом и турникетом на 15 
колясок. Открыть обе поликли-
ники для пациентов планиру-
ется уже в феврале. 

Юлия БАБУШКИНА

Ван Тун о политике Китая 
по профилактике эпидемий

18 января 2023 года Ван ТУН, 
исполняющий обязанности ге-
нерального консула в Екатерин-
бурге, дал интервью «Областной 
газете», разъясняя актуальную 
оптимизированную и скоррек-
тированную политику Китая 
по профилактике эпидемий 
и  излагая соответствующий дух 
ХХ Всекитайского съезда Комму-
нистической партии Китая. 

Вопрос: Расскажите, пожалуй-
ста, об оптимизации и корректи-
ровке политики Китая по пре-
дотвращению эпидемий. Каких 
важных достижений добился 
Китай в борьбе с эпидемией за 
прошедшие три года?

С 8 января 2023 года Китай 
официально реализует последний 
план борьбы с инфекцией корона-
вируса нового типа и временные 
меры по обмену китайским и ино-
странным персоналом, включая 
ряд важных мер по упрощению 
формальностей, таких как отмена 
тестирования на нуклеиновую кис-
лоту, централизованная изоляция 
людей, приезжающих в Китай, 
и возобновление заграничных 
поездок для граждан Китая. Эти 
оптимизация и корректировка, 
продвигаемые Китаем, исходят от 
науки и реального положения дел. 
Следует отметить, что китайское 
правительство всегда придержива-
лось принципа научной и динами-
ческой профилактики эпидемий. В 
соответствии с характеристиками 
вируса, эпидемической ситуа-
цией, изменениями в вакцинах, 
лекарствах, медицинских ресурсах 
и т. д., правительство Китая посто-
янно корректировало политику 
профилактики эпидемий и после-
довательно разработало десять ва-
риантов методик профилактики и 
контроля, диагностики и лечения. 
В настоящее время борьба с эпи-
демией в Китае вступила в новый 
этап, и упор в работе сместился 
с «профилактики инфекций» на 
«охрану здоровья и профилактику 
тяжелых заболеваний». Данная 
методика в дальнейшем позволит 
сконцентрировать ресурсы борь-
бы с эпидемией на защите клю-
чевых групп населения, а также в 
максимальной степени защитить 
жизнь и здоровье китайцев и све-
сти к минимуму влияние эпидемии 
на экономическое и социальное 
развитие.

С момента вспышки эпиде-
мии коронавируса китайское 
правительство всегда настаивало 
на первостепенности жизни и 
здоровья людей, постоянно повы-
шало уровень научной и точной 
борьбы с эпидемией. Таким обра-
зом, Китай выдержал несколько 
раундов глобальной эпидемии. 
За прошедшие три года в про-
филактике коронавируса в Китае 
выдалась ценная возможность 
для разработки новых лекарств 
от вируса, расширения возмож-
ностей лечения и повсеместной 
вакцинации всего населения. В на-
стоящее время в Китае полностью 
популяризирована вакцинация от 
коронавируса, в общей сложно-
сти 1,4 миллиарда человек были 
вакцинированы более чем 3,4 
миллиардами доз вакцин. Китай 
улучшил свою многоуровневую 
систему диагностики, лечения и 
профилактики, накопил богатый 
опыт в области борьбы с эпидеми-

ей, а также принял многочислен-
ные меры для увеличения мощ-
ностей по производству лекарств 
и содействовал международному 
сотрудничеству в области лекар-
ственных средств в соответствии 
с рыночными принципами. Китай 
твердо взял на себя инициативу 
в области борьбы с эпидемией 
и продолжает держать развитие 
внутренней эпидемической ситу-
ации под контролем. Победа над 
эпидемией уже не за горами.

В течение прошедших трех 
лет Китай всегда придерживался 
открытого и прозрачного отно-
шения, делился соответствующей 
информацией и данными с меж-
дународным сообществом и под-
держивал прагматичные обмены 
и сотрудничество со странами и 
регионами по всему миру. В ян-
варе 2020 года Китай предложил 
и создал механизм технического 
обмена со Всемирной органи-
зацией здравоохранения, и обе 
стороны поддерживали тесные 
контакты. Китай и более чем 180 
стран и регионов мира и более 
10 международных организаций 
совместно провели более 300 тех-
нических обменов по вопросам 
профилактики и борьбы с эпиде-
мией, знакомя с опытом Китая в 
области профилактики и контро-
ля, а также планами диагностики и 
лечения, и безоговорочно делясь 
мудростью и опытом Китая. В то 
же время Китай первым предло-
жил вакцины в качестве междуна-
родного общественного продукта 
и оказал материальную помощь и 
медицинскую поддержку многим 
странам. До сих пор Китай предо-
ставил более 2,2 миллиарда доз 
вакцин и огромное количество 
противоэпидемических материа-
лов другим странам, играя актив-
ную роль и внося важный вклад в 
глобальную борьбу с эпидемией.

Вопрос: В последнее время 
некоторые западные СМИ не-
гативно комментируют и даже 
критикуют политику Китая по 
борьбе с эпидемией, а несколько 
стран объявили об ограничении 
въезда туристов из Китая, как вы 
можете это прокомментировать?

Некоторые западные СМИ 
игнорировали факты, политизи-
ровали эпидемию коронавируса, 
отклонялись от научного духа и 
были полны высокомерия и пред-
рассудков в отношении Китая, 
и Китай решительно выступает 
против этого. Политика Китая по 
борьбе с эпидемией научна, эф-
фективна, соответствует нацио-
нальным условиям Китая и может 
выдержать испытание историей. 
Игнорируя значительное осла-

бление патогенности вируса, 
снижение вреда для здоровья 
и безопасности жизни людей, 
а также чудо профилактики и 
контроля, созданное Китаем в 
истории борьбы человечества с 
болезнями, эти немногие амери-
канские и западные СМИ пропа-
гандировали и раздували «теорию 
о том, что эпидемия в Китае вышла 
из-под контроля», и изо всех сил 
старались распространять слухи 
и очернять политику Китая по 
борьбе с эпидемией. На самом 
деле, они всегда смотрели на Ки-
тай с предубеждением, в «цветных 
очках». Именно они раньше обви-
няли Китай в жестком контроле 
над эпидемией, а теперь обвиняют 
Китай в ослаблении контроля. Их 
скрытые мотивы очевидны.

После того как Китай обнаро-
довал последний план предот-
вращения эпидемий и временные 
меры по обмену китайским и ино-
странным персоналом, большин-
ство стран выразили одобрение. 
Однако я огорчен тем фактом, что 
некоторые страны настаивают на 
введении дискриминационных 
ограничений на въезд в отноше-
нии Китая, игнорируя научные 
факты и реальную ситуацию с 
эпидемией в своих странах. Китай 
решительно выступает против 
этого и принял ответные меры. 
Китай неоднократно призывал 
соответствующие страны исхо-
дить из фактов, формулировать 
научные и надлежащие меры по 
профилактике эпидемий, а также 
не пользоваться возможностью 
для политических манипуляций, 
не допускать дискриминаци-
онных действий и не нарушать 
нормальные кадровые обмены и 
сотрудничество между странами.

Вопрос: Мы заметили, что в 
последнее время общественное 
производство и жизнь в Китае 
постепенно нормализовались. 
С приближением Праздника 
Весны ощущение новогоднего 
праздника становится все сильнее 
и сильнее. Все с нетерпением 
ждут возвращения к жизни до 
эпидемии как можно скорее. 
Каковы конкретные будущие 
цели развития Китая?

В докладе XX Всекитайского 
съезда Коммунистической пар-
тии Китая четко указывалось, что 
«отныне главной задачей Комму-
нистической партии Китая явля-
ется объединение и руководство 
людьми всех этнических групп в 
стране для построения современ-
ной социалистической страны, 
достичь цели второго столетия и 
всесторонне способствовать вели-
кому омоложению китайской на-

ции путем модернизации в китай-
ском стиле». Я хочу подчеркнуть, 
что первостепенной задачей 
модернизации в китайском стиле 
является достижение качествен-
ного развития, в полной мере 
отражающего волю и стремление 
всего народа. Во-первых, постро-
ить социалистическую рыночную 
экономическую систему высо-
кого уровня. Придерживаться и 
совершенствовать основную со-
циалистическую экономическую 
систему, неуклонно укреплять и 
развивать государственный сек-
тор экономики, неуклонно поощ-
рять, поддерживать и направлять 
развитие негосударственного 
сектора экономики, полностью 
использовать решающую роль 
рынка в распределении ресурсов, 
выполняя роль правительства в 
лучшем виде. Во-вторых, постро-
ить современную промышленную 
систему. Сосредоточить внимание 
экономического развития на 
реальной экономике, продвигать 
новую индустриализацию и уско-
рять создание производственных, 
качественных, аэрокосмических, 
транспортных, сетевых мощностей 
и цифровизации Китая. В-третьих, 
способствовать открытости на 
высоком уровне. Опираясь на 
преимущества сверхмасштабно-
го рынка нашей страны, нужно 
привлекать элементы глобальных 
ресурсов с внутренним циклом, 
усиливать эффект связи двух ре-
сурсов на внутреннем и междуна-
родном рынках, а также повышать 
качество и уровень торгового и 
инвестиционного сотрудничества. 
В-четвертых, настаивать на инно-
вациях и поощрять их. Улучшить 
научно-техническую инноваци-
онную систему и ускорить реали-
зацию стратегии инновационного 
развития. Крепко держать знамя 
на фронте мировой науки и техно-
логий, главного экономического 
поля, основных потребностей 
страны, жизни и здоровья людей, 
ускоряя тем самым реализацию 
высокого уровня технологиче-
ской самостоятельности и са-
мосовершенствования. В-пятых, 
глубоко реализовать стратегию 
процветания страны за счет на-
уки и образования, и укрепле-
ния страны за счет талантов. 
Придерживаться приоритетного 
развития образования, ускорять 
создание высококачественной си-
стемы образования и взращивать 
большое количество талантов, 
обладающих как выдающимися 
способностями, так и высокими 
душевными качествами. Укрепить 
международный обмен таланта-
ми, чтобы можно было привле-
кать, удерживать и эффективно 
использовать все виды кадров, а 
также обеспечить надежную га-
рантию выдающихся работников 
для реализации модернизации в 
китайском стиле. В-шестых, спо-
собствовать «зеленому» развитию 
и гармоничному сосуществова-
нию человека и природы. Уско-
рить «зеленую» трансформацию 
модели развития, способствовать 
дальнейшему предотвращению и 
контролю загрязнения окружаю-
щей среды, улучшать разнообра-
зие, стабильность и устойчивость 
экосистемы, а также активно и 
неуклонно продвигать достиже-
ние пика выбросов углерода и 
углеродной нейтральности.
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Ван Тун, исполняющий обязанности генерального консула в Екатеринбурге


