Цели и задачи «Школы главного врача» в современных условиях
Одной из главных магистральных целей создания Ассоциации «Медицинская
Палата Ульяновской области» является повышение качества и доступности
медицинской помощи населению Ульяновской области. Для достижения этого
ориентира

в

рамках

региональной

Медицинской

палаты

создан

и

функционирует проект «Школа главного врача».

На первый взгляд, может возникнуть вопрос, какая ещё школа может быть
для

главных

врачей?

Ведь

это

всё

специалисты

высочайшего

профессионального уровня, преданные своему делу, работающие, практически,
в круглосуточном режиме, несущие груз ответственности за работу своих
сотрудников и за здоровье, и жизни пациентов всего медицинского учреждения.
Но в реалиях сегодняшнего дня главный врач — это фигура настолько
многогранная и разносторонняя, решающая в сжатые сроки многовекторные
задачи и проблемы, что возникла острая необходимость в создании некоего
центра,

где

они

могли

бы

получать

дополнительную

информацию,

рекомендации, советы и просто обменяться опытом. Таким вот центром и стал
проект «Школа главного врача».
Основополагающей

идеей

данной

школы

является

поддержание

постоянной адаптации главного врача к быстро меняющимся современным
условиям. На данном этапе развития здравоохранения главный врач,
естественно, кроме своих профессиональных навыков и умений, должен быть
ещё в достаточной мере, хозяйственником, финансистом, экономистом и даже
юристом. Вот эту задачу становления главного врача-универсала и взяла на себя
Ассоциация «Медицинская палата Ульяновской области».
Именно площадка Медицинской палаты способна решить этот вопрос.
И по правде говоря, больше некому, так как нет никаких институций, готовящих
главных врачей. По другому-то и быть не может. Ведь должность главного врача

нужно заслужить трудом, потом и своим авторитетом профессионала.
«Школа главного врача» на базе Медицинской палаты ульяновского
региона, как раз, очень актуальна в своей методе предоставления оперативной
информации руководителям ГУЗ в социально-экономической, финансовой,
хозяйственной и законодательной сферах.
Данная школа в главном и итоговом своём предназначении существенно
поможет главным врачам в принятии сложных управленческих решений, что, в
свою очередь, приведёт к повышению качества и доступности медицинской
помощи населению Ульяновской области. А ведь, именно, последнее является
самой главной задачей медицинского сообщества нашего региона.
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