
Вера Ешельянова: Мы (делаеш в(е возlulожное,
чтобы ваш было коtulфортно
п интересно трудить(я

БуOущuм меOuкам россказалu, почему uм нужно осmоmься в роOном рееuоне

5 апреля студенты-медики встрети-
лись с главными врачами больниц ,ý,j

юlкной части региона. ,

В диалог с будущими медиками
вступили также первыи заместитель
губернатора Вера Емельянова ш i
председатель Госкомитета Псковской
области по здравоохранению и фар-
мации Игорь Потапов.
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fl стречу открыл дирекrор Великолукско-
IJ го медицинского колледжа Александр

Е,удущr, медиков интересовало, как до
lJсвоих пациентов в районах добирается

медперсонал, работающий в ФАПах. Отвечая
на этот вопрос, Игорь Потапов отметил, что
в каждом втором районе Псковской обла-
сти действуют мобильные ФАПы. <Это новая
форма работы, которая пока не широко
распространена в Российской Федерации,
но актуальна для нашей области, - заметил
Игорь Иванович. - Кроме того, медицинский
персонал в фельдшерско-акушерских пункгах
переходигна склеры при выезде на вызовьD).
В целом же, как заметил председатель Госу-
дарственного комитета Псковской области по
здравоохранению и фармации, что касается

Большuнсmво выпускнuков эmоzо zоdq планuруюm рабоmаmь в ноlлей обласmu.

Оельдщер на (кутере будет реальный конкурс между кандидатами
на вакантные должности), - заметил Игорь
Иванович.
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Шулаев. Он напом-
нил, что в этом году
стены учреждения
покидают 58 выпуск-
ников, 44 из них
- это ребята из раз-
ных районов нашей
области. Как отметил
Александр Анатолье-
вич, по результатам
п редварительного
опроса большая часгь

выпускников планируюттрудиться на терри-
тории региона.

Александр Шулаев рассказал присутству-
ющим о новой системе работы, внедренной
в колледже два года назад. Теперь студенты
пишут дипломы, проходя практику в том
отделении медицинской организации, где
планируют трудиться после окончания обу-
чения. <Мы уже видим эффективность такого
метода работы, поэтому будем придержи-
ваться его и в дальнейшем>, - подчеркнул он.

Продвинутый
fiToM, какие социальные гарантии дляlJ молодых специалистов предусмотре-

ны в нашем регионе, также интересовались
сryденты колледжа. Игорь Потапов сообщил,
что в Псковской области предусмотрены

ведущих медицинских учреждениях Москвы,
Смоленска, Новгорода, Твери и других горо-
дов нашей страны.

Студентов медицинского колледжа волно-
йли не TorIbKo вопросы, касающиеся дальней-
шего обучения и трудоустройства, но суще-
ствующие в учебном заведении проблемы.
Так, например, будущие медики обратились к
первоIt4у замесгителю ryбернатор с просьбой
улучшить материальную базу колледжа. Есть
потребность в симулятивной технике и учеб-
ном оборудовании. Вера Васильевна отметила,
что проблема епь и решать ее надо поэтапно.
Частично необходимое оборудование будет
приобретено за счет бюджетных средств, а
часгично - передано в пользование колледжу
медицинскими организациями региона.

По словам директора колледжа Шулаева,
недавно сl?tнция переливания крови передала
им три компьютера, их размесгят в библиотеке,
чтобы студенты смогли ими пользоваться.
Оказать помощь в решении вопроса Фещало
и руководство онкологического центра.

- У нас уже есть оборудованный компью-
терный класс, будем и дальше укомплекто-
вываться. Мы стремимся ктому,.гrобы нащи
студенты были технологически продвину-
тыми и максимально готовыми к работе по
новым стандартам, - подчеркнул Александр
Анатольевич.



лJlександр ,\натолье-
вич, по результатам
п редварительного
опроса большая часгь

выпускников планируют трудиться на терри-
тории региона.

Александр Шулаев рассказал присутству-
ющим о новой системе работы, внедренной
в колледже два года назад. Теперь студенты
пишут дипломы, проходя практику в том
отделении медицинской организации, где
планируют трудиться после окончания обу-
чения. <Мы уже видим эффективность такого
метода работы, поэтому будем придержи-
ваться его и в дальнейшем), - подчеркнул он.

Ставка на молодые кадры
Е) ера Емельянова отметила значимость
Dвiтреч, со студентами. <Это еще один

повод сказать вам о том/ как в вас нуждается
Псковская обласrц - заметила Вера Васильев-
на. - Главным итогом нашего общения, на мой
взгляд до,I)кно сlаъ Tq чго все присугствующие
в этом зале после окончания колледжа захотят

работать в наших мqдицинских организациях, -
подчеркl-пда она. - А мы в вою очередь сдепаем
все возможное, чтобы вам было комфортно и
интересно, чтобы вы могли ре;lлизоваться>.

<Сегодня Псковская область делает все
возможное, чтобы жители региона были здо-
ровыми. Мы рассчитываем на то, что с вашим
приходом ситуация будет меняться только в
лучшую сторону>, - заключила Вера Васильев-
на, после чего вместе с гостями мероприятия
ответила на вопросы студентов колледжа.

DiЬЪиi пацЙентов в райЬнах добирается
медперсонал, работающий в ФАПах. Отвечая
на этот вопрос, Игорь Потапов отметил, что
в каждом втором районе Псковской обла-
сти действуют мобильные ФАПы. кЭто новая
форма работы, которая пока не широко
распространена в Российской Федерации,
но актуальна для нашей области, - заметил
Игорь Иванович. - Кроме тогg медицинский
персонал в фельдшерско-акушерских пунlfiах
переходит на скугеры при выезде на вызовы).
В целом же, как заметил председатель Госу-
дарственного комитета Псковской области по
здравоохранению и фармации, что касается
роли среднеrо медперсонала, то Минздрав
сграны предпринимает все меры, чтобы повьг
сить его значение в организации оказания
медицинской помощи, <Мы стремимся ктому/
чтобы всядоврачФная помощьлегла на rиечи
среднего персонала), - подчеркнул он.

Конкурс на шеffо
акущера
lJнтересовал ребят и вопрос трудоу-
УIстройства будущих акушеров, ведь в

этом году Великолукский медицинский кол-
ледж выпускает первую группу студентов,
обучаюlцихся акушерскому делу. Как отметил
Игорь Потапов, в регионе функционируют 9
перинатальных отделений и в некоторых из
них есть вакансии по данному направлению.
Кроме того, в этом году планируется сдать
после ремонта перинаftlльный центр в Псковg
куда также можно усrроиться на рабоry. <Здесь

Продвинутый
1ýтом, какие социальные гарантии дляу молодых специалистов предусмотре-

ны в нашем регионе, также интересовались
сrуденты колледжа. Игорь Потапов сообщил,
что в Псковской области предусмотрены

и руководство онкологического центра.
- У нас уже есть оборудованный компью-

терный класс, будем и дальше укомплекто-
вываться. Мы стремимся ктому,.tгобы наши
студенты были технологически продвину-
тыми и максимально готовыми к работе по
новым стандартам, - подчеркнул Александр
Анатольевич.

3авершением дня сrала экскурсия по учеб-
ным кабинетам колледжа. Кроме того, Вера
Емельянова и Игорь Потапов вместе с глав-
ными врачами больниц побывали в музее
истории здравоохранения города Великие
Луки, а также посетили студенческое обще-
житие и ознакомились с условиями прожи-
вания будущих медиков.

Афйii Мрамян, фто автора

lu рекmор каллеOжа Шулаев: <Нашч сmуdенmы 0олжн ы бьtm ь mехнолоачческч
проOвuнуmымu>,

(подъемныеD, а также конкурсы профес-
сионального мастерства среди медиков.
Кроме того, на уровне региона решается
вопрос предоставления служебного жилья.

- Проблем по части устройства детей
медперсонала в детские сады и дошкольные
образовательные организации нет, - под-
черкнул Игорь Иванович. - А что касается
служебного жилья, то каждый главный врач

решает этот вопрос исходя из возможностей
возглавляемой им медицинской организации.

По итогам 2015 года средняя заработная
плата среднего медперсонала в области
составила чуть более 21 тысячи рублей.

Научатлечебномуделу
fiдним из обсуждаемых в ходе встре-
\Jчи стал вопрос открытия на базе

Псковского государственного университета
факультета клечебное дело>. <Мы стремимся
к этому. Первые шаги уже сделаны - начата

работа по получению лицензии на лечеб-
ное дело. А это, как вы понимаете, процесс
довольно непростой, но мы будем двигать-
ся в этом направлении), - подчеркнула Вера
Емельянова и напомнила, что на базе Псковгу
вqдется подготовю сryдентов потрем направле-
ниям - (медицинская кибернетика)), (медицин-
ская биохимия> и (медицинская психология).

143 целевшка
L|poMe того, как сообщил Игорь Пота-
Пi-rов, на предстоящиЙ учебнЬй год в

Минздраве заказано 'l43 целевых места в

ППШШГИ ЕЦШЙ ТFПВЫ -
ПЕНПЕШП ПFИЧИНП
лЕЕньш{ пЕliпFЕв


