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Общественно-политическая газета городского округа Зарайск

Новая аппаратура
для юных пациентов
Детская поликлиника городского округа Зарайск
пополняется современным медицинским оборудованием

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай МАКАРОВ,
главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ»:
Для совершенствования лечебно-диагностического
процесса в г.о. Зарайск большое внимание уделяется
вопросу обеспечения учреждений здравоохранения
современным оборудованием.

l ЗДРАВООХРАНЕНИЕ l
Зарайская детская поликлиника регулярно принимает участие в областных конкурсах. И добивается
весомых результатов. Так, в региональном конкурсе
«Лучшая детская поликлиника Московской области» в
номинации «Лучший кабинет «Справка в один шаг» в
2016 году она стала победителем.
По словам заведующей детским поликлиническим отделением Инессы Зарубиной, открытый
по губернаторской программе кабинет «Справка в
один шаг» предназначен для выписки рецептов на
молочно-раздаточную кухню, оформления справок
в детские образовательные учреждения, спортивные
секции, бассейн, кружки, оздоровительные лагеря,
на санаторно-курортное лечение и т.д. Практически
без очереди здесь можно получить любую справку по
электронной записи. Это помогло разъединить потоки здоровых и больных пациентов, а также разгрузить
участковых педиатров.
За победу в конкурсе Зарайской детской поликлинике был вручён подарочный сертификат на сумму в
три миллиона рублей. Эти средства было решено потратить на
приобретение нового диагностического оборудования.
В настоящее время аппаратура стала поступать. Уже установлены и действуют: рабочее место
офтальмолога (для обеспечения
максимально эффективного проведения диагностики у детей),
пневмотонометр (для бесконтактного измерения внутриглазного
давления), щелевая лампа (для исследования переднего отрезка и
глубоких срез глаза). Новым анализатором пополнилась
лаборатория. Всё это оборудование повысит качество
оказания офтальмологической помощи детям.
В ближайшее время детская поликлиника получит ещё
шесть современных аппаратов для кабинетов офтальмолога, функциональной диагностики и лаборатории.

Андрей Быков

В 2017 году Зарайская
детская поликлиника
выиграла конкурс «Лучшая детская поликлиника Московской области» и получила приз —
5 миллионов рублей

l Татьяна СЫСУЕВА
l ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ l

ПРАЗДНИК
ТРУДА
В Г.О.
ЗАРАЙСК

В апреле у всех жителей Подмосковья особый праздник, главными
героями которого становятся люди труда. Кульминацией его в
нашем городском округе станет торжественное мероприятие,
где будут чествовать самых умелых, талантливых, творческих,
преданных своей профессии людей. Оно состоится в ЦД «Победа»
19 апреля.
В рамках праздника в трудовых коллективах городского округа
Зарайск прошёл День благотворительного труда. Основная часть
заработанных средств будет направлена на укрепление материальнотехнической базы социально значимых объектов.

