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Талоны без очереди, 
субботник против рака  
и кабинет «неотложки»
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей ЦВЕТКОВ провел 
в Среднеуральске вторую за месяц встречу с населением. Совместно 
с главным врачом Верхнепышминской ЦГБ Алексеем МАЛИНКИНЫМ 
руководитель регионального Минздрава отвечал на актуальные вопросы, 
принимал организационные решения и разъяснял алгоритм записи  
к местным врачам с помощью электронной регистратуры.

Нынешний год Министерство 
здравоохранения РФ объявило 
Годом борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Тема, бесспорно, 
актуальная, ведь по некоторым 
данным каждый третий мужчина 
и каждая четвертая женщина на 
Земле становятся жертвами рака. 
В России от злокачественных но-
вообразований страдают пример-
но три миллиона человек; за по-
следние 10 лет число таких людей, 
по статистике Минздрава, выросло 
на 18%. Каждый год рак обнаружи-
вают у полумиллиона россиян.

В структуре общей смертно-
сти населения городских округов 
Среднеуральск и Верхняя Пышма 
онкологические заболевания – на 
втором месте после болезней си-
стемы кровообращения: на 1оо 
тысяч населения показатель Верх-
непышминской ЦГБ в 2017 году со-
ставил 176,5. 

В 2017 году показатель по пер-
вичным больным (тем, кто заболел 
в текущем году) на территории двух 
муниципалитетов составил 348,4 
на 100 тысяч населения (по Сверд-
ловской области - 419 человек). В 
2015 году данный показатель на 
нашей территории составлял 382 
человека на 100 тысяч населения, 
а в 2016 году – 344 человека. 

В прошлом году 52% злока-
чественных опухолей у местных 

жителей были выявлены на 1 и 2 
стадии. Не секрет, что лечение тем 
успешней, чем раньше обнаруже-
на проблема, поэтому задача, по-
ставленная перед коллективом 
медучреждения, - повысить про-
цент ранней диагностики хотя бы 
до 60%. 

Для этого министр здравоох-
ранения Свердловской области 
рекомендовал подумать над воз-
можностью организации в Верхней 
Пышме онкологических суббот-
ников. В Екатеринбурге, где такие 
мероприятия проводятся каждую 
четвертую субботу месяца, подоб-
ная практика уже прижилась. Те-
перь эстафету субботников против 
рака готова принять Верхнепыш-
минская ЦГБ.

- Уже в марте в нашем медицин-
ском учреждении каждый желаю-
щий сможет получить консуль-
тацию специалиста, который 
составит индивидуальный план 
обследования с учетом факторов 
рисков - наследственности, воз-
раста, наличия или отсутствия 
вредных привычек, анамнеза и 
так далее. Также во время приема 
врач сам запишет пациента на 
те виды диагностических иссле-
дований, которые будут в дан-
ном случае необходимы, - говорит 
главврач Верхнепышминской 
ЦГБ Алексей МАЛИНКИН. 

Также по итогам визита А.И. 
Цветкова в Среднеуральск было 
принято решение открыть в на-
шем городе кабинет неотложной 
помощи для приема тех больных, 
кто нуждается в срочном медицин-
ском осмотре и консультации, но 
не смог взять талон к врачу. 

- Если человеку требуется не-
отложная медицинская помощь, 
врач не имеет права ему отка-
зать в приеме, даже если человек 
приходит без талона. В Верхней 
Пышме поток таких обращений 
мы перенаправили в отделение 
неотложной помощи. В результа-
те плановый прием по талонам 
идет спокойно, никто не пыта-
ется прорваться в кабинет без 
очереди. Пациенты без талонов 
обращаются в «неотложку». Те-
перь аналогичную систему будем 
выстраивать в Среднеуральске. 
Для начала откроем один каби-
нет для неотложного приема, а 
дальше посмотрим по результа-
там и уровню востребованности, 
- поясняет А.В. МАЛИНКИН.

Также в ходе общения среднеу-
ральцев с представителями мест-
ной и региональной системы здра-
воохранения выявилась еще одна 
проблема: горожане в массе своей 
не умеют пользоваться электрон-
ной регистратурой для записи на 
прием к тому или иному специа-
листу. При этом, как отметил А.И. 
Цветков, свободные часы приема 
в расписании врачей есть. 

В тандеме с коллегой Андрей 
Игоревич наглядно продемонстри-
ровал аудитории возможности со-
ответствующего интернет-сервиса. 
К слову, именно так, дистанционно, 
на прием к врачам через портал 
registratura96.ru ежеквартально 
записываются более 1,5 миллио-
нов жителей Свердловской обла-
сти. Этот способ доступен любому 
человеку, в распоряжении которого 
есть электронное устройство, под-
ключенное к сети интернет.

6 марта в 18.00 в кинотеатре «Волна» (г. Среднеуральск, ул. Калинина, 14) состоится встре-
ча министра здравоохранения Свердловской области Андрея Игоревича ЦВЕТКОВА 
с населением. 
Главный врач Верхнепышминской ЦГБ Алексей Викторович МАЛИНКИН ведет прием 
граждан по личным вопросам по понедельникам с 15.00 по адресу: г. Верхняя Пышма, 
ул. Чайковского, 32 (телефон для записи 5-43-21).
В администрации ГО Среднеуральск (г. Среднеуральск, ул. Уральская, 26) прием граж-
дан по личным вопросам главный врач Верхнепышминской ЦГБ Алексей Викторович 
МАЛИНКИН проводит ежемесячно. Дата ближайшего приема – 23 марта с 15.00. Запись по 
телефону 7-39-30.

Предлагаем пошаговую инструкцию дистанционной 
записи к врачу 
ШАГ 1
Заходим на сайт: www.registratura96.ru.
ШАГ 2

Находим город Среднеуральск

Нажимаем на значок 
Верхнепышминской ЦГБ

Нажимаем на значок  
нужного специалиста

Выбираем удобную дату приема, где у врача есть  
свободное время. В нашем случае это 28 февраля

Справа видим время приема, выбираем строку зелено-
го цвета с пометкой «свободна», например, 9.30-9.40

Даем согласие

Заполняем пустые 
строчки и записываемся 

на прием

Выбираем нужное  
подразделение, в нашем 
случае - детскую поликли-
нику г. Среднеуральска

Выбираем врача (по 
участку), в нашем случае 
это Катаева Татьяна 
Васильевна

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

ШАГ 7

ШАГ 8

ШАГ 9 ШАГ 10

Министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА 
заявила, что абсолютным приоритетом ведомства в 2018 
году станет борьба с онкологическими заболеваниями. 
Она отметила, что на борьбе с раком сконцентрируют 
дополнительные средства. В частности, речь идет об 
оказании пациентам высокотехнологичной помощи. По 
словам министра, на онкологическую помощь, например, 
по разделу «Химиотерапия», ассигнования в 2018 году 
выросли на 80% по сравнению с 2017 годом. На 60% увеличились выплаты 
на высокотехнологичную хирургическую помощь.
Выступая 21 февраля на форуме медицинских работников «Пятилетка 
развития - пятилетка добрых дел» в Первоуральске руководители Министер-
ства здравоохранения Свердловской области сделали акцент на необхо-
димости уже в 2018 году повысить процент выявления новообразований у 
пациентов на 1-2 стадиях, а также обеспечить снижение уровня смертности 
населения от онкологических заболеваний.


