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 Свердловский Минздрав нашел замену главврачу горбольницы Первоуральска после
скандала

 Больницу Первоуральска, где в середине октября умер пациент, не дождавшийся
помощи, может возглавить руководитель арамильской больницы Александр Рожин.
Действующий главврач намерен отстаивать свой пост, он сообщил, что в случае
увольнения вслед за ним уйдут 30 сотрудников.

 В правительстве Свердловской области принято решение о назначении нового главного
врача горбольницы № 1 Первоуральска. Им должен стать хирург-онколог Александр
Рожин, последние три года работавший главным врачом в больнице Арамиля, сообщило
агентство Ura.ru со ссылкой на источники в медицинской среде.

 При этом в Минздраве области уверяют, что действующего главврача Виктора
Долгушина никто не увольнял, он находится на больничном. В его отсутствие кадровые
перестановки не обсуждаются.

 Ранее сообщалось, о назначении в больницу Первоуральска в качестве и.о. главного
врача хирурга Бориса Мейлах из ОКБ № 1 Екатеринбурга. Ожидалось, что контракт с
Долгушиным будет расторгнут по его возвращении с больничного.

 Долгушин был намерен отстаивать свой пост до последнего. Он предупредил
руководство Минздрава, что вслед за ним уволится более 30 сотрудников. Среди тех,
кто был намерен уйти из учреждения, хирурги, терапевты, фельдшеры, медсестры,
рентгенологи, а также персонал «ковидного» стационара. В результате один из
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крупнейших городов региона мог столкнуться с проблемами оказания медпомощи.

 В пресс-службе областного Минздрава отрицали подачу в отдел кадров больницы
заявлений на увольнение.

 Слухи о том, что Минздрав собирается поменять главного врача в первоуральской
горбольнице, появились после того, как в медучреждении умер один из пациентов. Его
родственники заявили, что, когда их близкому стало плохо, в инфекционном отделении
не оказалось на месте ни одного сотрудника, кто мог бы ему помочь. После этого
Росздравнадзор начал проверку, а Долгушин ушел на больничный.

 Антон Силин возглавил Клинический госпиталь на Яузе

 В Клиническом госпитале на Яузе сменился руководитель. Антон Силин уже работал в
клинике в 2014–2019 годы.

 Генеральным директором и главным врачом Клинического госпиталя на Яузе (входит в
группу компаний «Медскан») назначен Антон Силин. Об этом 27 октября сообщила
пресс-служба медучреждения.

 Силин в 2014–2019 годы руководил департаментом лучевой диагностики Клинического
госпиталя на Яузе, участвовал в проектировании и строительстве клиники. Его
подразделение обеспечивало наибольшую долю в структуре прибыли медучреждения.

 Силин планирует совмещать руководящие должности с врачебной практикой
рентгенолога, консультируя сложные диагностические случаи.

 Антон Силин – врач высшей квалификационной категории, специалист по
антикризисному управлению и развитию медицинского бизнеса. Закончил РГМУ им. Н.И.
Пирогова, получил последипломное образование в ЦГМА Управления делами
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Президента РФ и в Московской школе управления «Сколково». Автор более 30 научных
работ, автор патента на изобретение способа низкодозного КТ-сканирования легких.

 В ноябре прошлого года на должность генерального директора Клинического
госпиталя на Яузе был назначен онколог-гематолог Михаил Ласков. Он сменил
врача-кардиолога Наталью Гаврилову.

 Клинический госпиталь на Яузе (Москва) – многопрофильный медицинский центр
нового поколения. Открыт в ноябре 2015 года, рассчитан на прием около 400 человек в
день, оказывает полный спектр медицинских услуг, включая комплексные лабораторные
и инструментальные диагностические исследования, и высокотехнологичные
хирургические вмешательства.

 С сентября 2019 года Клинический госпиталь на Яузе входит в состав ГК «Медскан»
Евгения Туголукова. Холдинг включает 37 медицинских центров в 18 городах России. В
2020 году суммарный годовой оборот компаний под управлением ГК «Медскан» составил
около 4,1 млрд руб.

 Уволился начальник Депздрава Вологодской области

 В Департаменте здравоохранения Вологодской области произошли кадровые
перестановки. Сергей Бутаков, возглавлявший ведомство с 2019 года, уволился в связи с
решением вернуться к медицинской практике. Исполняющим обязанности начальника
Депздрава назначен замглавы ведомства Максим Трусов.

 «Я решил закончить государственную службу и вернуться ближе к практическому
здравоохранению. Губернатор мой выбор поддержал», – сообщил Бутаков.

 Сергей Бутаков в 1992 году окончил Санкт-Петербургский медицинский институт им.
академика И.П. Павлова. Затем он работал хирургом в Вологодской областной больнице
№1 и Вологодской горбольнице №2, позже был заместителем главного врача и
главврачом горбольницы. С 2010 по 2012 год Бутаков занимал пост начальника
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Управления здравоохранения городской администрации Вологды. В 2012 году пришел
работать в областной Депздрав, в 2015 году стал заместителем начальника ведомства,
а в июне 2019 года занял руководящую должность.

 Информации о новом и. о. руководителя Депздрава Максиме Трусове в открытом
доступе нет. В декабре 2020 года в соцсетях появилась видеозапись с заседания
чиновников Депздрава, на котором Трусов раскритиковал работу главврачей ЦРБ в
Тотьме и Великом Устюге. В частности, его не устроила маршрутизация пациентов с
коронавирусной инфекцией.

 «Если я узнаю, что у кого-то еще лечатся ковидные больные – пеняйте на себя! Вы
специально заражаете ваших сотрудников – это уголовное уже дело! Никаких
заработков вот этих вот не должно быть! Вы все хотите получить какие-то выплаты, но
это возможно только в рамках постановления. Открывать ковидный госпиталь в каждой
районной больнице мы не можем и не будем. «…» Никто не собирается слушать ваши
бредни и краснеть за вас перед Минздравом. Мы с Сергеем Бутаковым не собираемся
идти на улицу, мы хотим работать! Мы с Сергеем Павловичем не хотим светиться на
Минздраве, поэтому чтобы больше такого не было!» – отчитывал руководителей
медучреждений Трусов.

 По данным оперштаба, в Вологодской области 26 октября зафиксировано 339 новых
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе
выявлено 76,4 тысячи заболевших, из них 68,8 тысячи выздоровели, а 2 148 пациентов
скончались. По состоянию на 22 октября в Вологодской области первый компонент
вакцины получили 349 969 человек, второй – 326 912. Коллективный иммунитет
составляет 41,9%.

 С 6 октября жителям региона при обращении за плановой медпомощью необходимо
предоставить QR-код или справку о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или
ПЦР-тест. Действие QR-кодов с 1 ноября распространится также для посещения
организаций общественного питания, развлекательных центров и мероприятий,
фитнес-клубов и музеев.

 По состоянию на 22 октября в регионе было занято 91,6% коек для пациентов с
COVID-19 из 1 990. В ходе заседания оперативного штаба заместитель губернатора
Вологодской области Лариса Каманина сообщила, что в регионе планируют увеличить
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количество коек до 2,7 тысячи. Из 710 новых коек 462 будут подключены к кислороду.

 Vademecum подсчитал, что в 2020 году руководящих постов в региональных минздравах
и депздравах лишились сразу 30 чиновников. Где-то ротации происходили планово, а
где-то чиновники стали фигурантами уголовных дел. Перестановки продолжились в
2021 году, с начала года ротации случились почти в двадцати регионах России. В
октябре сменилось сразу несколько руководителей в региональных ведомствах,
например, в Якутии, Орловской области и Крыму.

 В Орловской области назначили и. о. руководителя Депздрава

 Исполняющим обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловской
области назначен бывший первый замминистра здравоохранения Саратовской области
Станислав Шувалов. Экс-руководитель Депздрава Орловской области Иван Залогин
сейчас находится под домашним арестом в связи с уголовным делом о
воспрепятствовании в переоформлении лицензии на осуществление профильной
деятельности калужскому филиалу сети гемодиализных центров «Нефрос» в регионе в
связи с открытием нового отделения компании.

 После отставки Ивана Залогина и. о. руководителя Депздрава был назначен Владимир
Николаев, ранее занимавший пост заместителя руков

Википедия страхования
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