
Здравоохранение

За 2015-2016 гг. уда-
лось провести теку-
щий ремонт фасада 
здания,  отремонти-

ровать кабинеты поликли-
ники,   приобрести и уста-
новить  металлические 
двери и ограждения для 
пандусов, заменить решет-
ки на окнах. 

Дополнительные средст-
ва позволили вдохнуть новую 
жизнь  в имеющуюся у учре-
ждения медицинскую аппара-
туру. Был осуществлен  доро-
гостоящий (12,5 млн.) ремонт 
неисправной медицинской 

техники (рентгеновского, уро-
логического, мамографическо-
го и др. оборудования). Нема-
лых затрат потребовало вы-
полнение работ по подготовке 
к осенне-зимнему периоду (ре-
монт системы отопления и за-
мена радиаторов), установле-
ние системы видео-наблюде-
ния  и обновление противопо-
жарной системы. 

Кроме того, за счет средств 
областного бюджета было 
приобретено оборудование 
для Энгельсской городской  
поликлиники №3 на сумму 25 
млн. рублей. Теперь, на воо-

ружении поликлиники име-
ется новейшая аппаратура 
– иммуноферментный авто-
матический анализатор, обес-
печивающий высокую про-
изводительность и точность 
проводимых лабораторных 
исследований, ультразвуко-
вой диагностический прибор, 
гастрофиброскоп, применяе-
мый для лабораторной диаг-
ностики заболеваний желудка 
и пищевода, биохимический 
анализатор HUMASTAR 600, 
позволяющий быстро и мак-
симально качественно про-
водить исследования крови. 

Для того, чтобы жители г. Эн-
гельса могли получить меди-
цинскую помощь на высоком 
уровне в своей поликлинике, 
было приобретено и другое 
дорогостоящее оборудование, 
в числе которого гематологи-
ческий и  флуориметрический 
анализаторы, офтальмологи-
ческий бесконтактный тоно-
метр, компьютерный электро-
кардиограф, автоматический 
анализатор глюкозы, реогра-
фический комплекс для авто-
матизированной оценки си-
стемного и регионарного кро-
вотока и многое другое. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 69 МЛН ДЛЯ  
ЭНГЕЛЬССКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ, 
губернатор Саратовской 
области:

Развитие здравоохранения яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений социальной политики 
государства. В нашей области мы 
работаем над тем, чтобы отрасль 
развивалась, открывались сов-
ременные учреждения. Только за 
последнее время в регионе вве-
дены в строй крупнейший в Рос-
сии модуль крови, новый корпус 
детской больницы, еще один диа-
лизный центр, планомерно ведет-
ся модернизация районных меду-
чреждений, обновлен парк машин 
скорой помощи. Новые возмож-
ности поднимут планку оказания 
медицинской помощи в области. 
Это оперативность, доступность, 
качество.

Андрей Саухин, 
Директор ТФОМС:

 Отметил, что «всего за 2015-
2016 гг. на текущую деятель-
ность одному только этому уч-
реждению было предоставле-
но около 250 миллионов рублей 
из которых 69 миллионов были 
дополнительными». 

Андрей Ивановский, главный 
врач ГАУЗ «Энгельсская  
городская поликлиника №3»: 

«Столь масштабного обновле-
ния  в нашем учреждении  не было 
за последние годы. Появление но-
вой дорогостоящей аппаратуры по-
зволит выйти на новый уровень 
оказания помощи пациентам. Хоте-
лось бы поблагодарить за  оказан-
ную поддержку  в развитии поли-
клиники губернатора В.В. Радаева, 
который инициировал выделение 
дополнительных средств на модер-
низацию медицинских учреждений 
области».

комментариЙ

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Саратовской области выделил дополнительное 
финансирование на развитие ГАУЗ «Энгельсская городская 
поликлиника №3» в размере 69 миллионов

ГАУЗ «Энгельсская городская 
поликлиника №3»

Приобретенный 
аппарат УЗИ

Система видео 
наблюдения  
в регистратуре

Приобретеннное 
оборудование  для 
лаборатории
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