Главный врач ГБУЗ МО « НЦРБ» встретился со студентами Ногинского медицинского училища
Работать по профессии - большая удача. Понимать, что твой труд востребован, иметь
возможность развиваться и совершенствоваться в любимом деле, знать, что нашел свое
предназначение - какой выпускник не мечтает об этом. Поэтому, встречи с главным врачом
Ногинской центральной районной больницы Сергеем Лившицем, студенты ногинского
медучилища ждали с нетерпением. Откровенный разговор с потенциальным работодателем - это
и возможность определиться с будущим местом работы, и высказать свои вопросы и пожелания
по дальнейшей специализации.

15 апреля студенты выпускных групп Ногинского медицинского училища встретились с
руководителем Ногинской центральной районной больницы и представителями ее структурных
подразделений и филиалов. Мероприятие проходило в рамках программы по профориентации и
трудоустройству, проводимой НЦРБ.
Уже с первых минут общения стало понятно - руководитель ногинского здравоохранения настроен
на максимально открытый, доверительный диалог. Он попросил студентов задавать любые
вопросы, касающиеся работы на местах в структурных подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ». Его
также интересовало мнение ребят о работе медицинских учреждений, в которых они проходили
производственную практику: что понравилось, а что, по их мнению, следовало бы изменить,
улучшить, реорганизовать.
Главврач подчеркнул, что заинтересован в привлечении молодых, образованных, перспективных
специалистов. В настоящее время в ногинском здравоохранении, действительно, имеется
кадровый дефицит. Проблема эта является актуальной для всего региона. Между тем, развитие
новых технологий, наличие современного оборудования, включая компьютерную и магнитнорезонансную томографию, огромный профессиональный опыт ведущих специалистов во всех
областях медицины, делают районную медицину конкурентоспособной столичной. В Ногинске
один из лучших в области родильных домов. Особая гордость - отделение реанимации
новорожденных, куда привозят выхаживать младенцев со всей Московской области. НЦРБ, а
точнее ее 1-ый хирургический стационар, является основным центром оказания экстренной
медицинской помощи при дорожных травмах второго уровня и входит в федеральную программу
по усовершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Успешно
развиваются параклинические службы. В настоящее время возрастает значимость лабораторной
службы. В НЦРБ одно из лучших отделений клинической лабораторной диагностики. Таким
образом, для молодого специалиста, который хочет найти свое предназначение в медицине,

открывается бесценная возможность наблюдать всю структуру оказания медицинской помощи,

начиная с фельдшерско-акушерского пункта и заканчивая высокотехнологичной
специализированной медицинской помощью.

Как и планировалось, вторая часть встречи была интерактивной. Ребята охотно задавали вопросы
главному врачу. Многие из них касались возможности дополнительного обучения в период
работы. Так, студентка 42-ой группы Юлия Герасимова поинтересовалась, сможет ли она, работая
медицинской сестрой в ногинском роддоме получить дополнительную специальность.
- Мы заинтересованы, чтобы выпускники медицинского училища приходили к нам на работу и
развивались в профессии. Мы в свою очередь готовы создать все условия для этого развития, ответил Сергей Лившиц. - Вот конкретный пример: на сегодняшний день у нас большая
потребность в рентгенлаборантах, в специалистах среднего медперсонала в клиниколабораторной диагностике, поэтому мы готовы брать на работу специалистов и отправлять их на
дополнительное обучение, оплачивать его, при условии, что они готовы заключить контракт и
работать в структуре ГБУЗ МО "НЦРБ"
Был и вопрос, касающийся заработной платы в городских и районных больницах.
- Не секрет, что многие специалисты, проживающие в Ногинске, предпочитают работать в Москве,
где более высокий уровень заработной платы. Однако, если в столичных клиниках сейчас идут
сокращения, то ни в Ногинском районе, ни в целом по Московской области такой тенденции нет и
в ближайшее время точно не будет. Кроме того, наша система повышения квалификации дает
возможность овладеть уникальными навыками в любой из сфер медицины. И тогда не вы будете
икать работу, а она вас.
Встреча оказалась весьма информативной. Формат откровенного диалога позволил студентам
получить максимально честные и полные ответы на интересующие их вопросы. Живое общение
намного продуктивнее любых лекций, благодаря ему удалось найти массу точек

соприкосновения, а предложения молодых специалистов помогли взглянуть свежим взглядом на
многие аспекты работы.

