
Т
ема грядущего 
разделения уч-
реждений стала 
главной на встре-
че коллектива пе-

ринатального центра с ми-
нистром здравоохранения 
Пермского края Анастасией 
Крутень и главврачом ККБ 
Анатолием Касатовым. Руко-
водство краевого медицин-
ского ведомства намерено 
принимать решение, ориен-
тируясь на мнение врачей и 
их рекомендации.

«Мы считаем, что, когда 
центр станет самостоятель-
ным, повысится оператив-
ность его работы — учреж-
дение небольшое, а в таком 
случае все вопросы будут ре-
шаться гораздо быстрее. Мы 
проанализировали деятель-
ность всех самостоятельно 
существующих перинаталь-
ных центров в стране и уви-
дели, что показатели их рабо-
ты лучше, чем у учреждений, 
существующих совмест-
но», — поясняет Анастасия 

Крутень. Сегодня самостоя-
тельными являются 13 из 25 
подобных лечебниц в стране.

Кроме того, в министер-
стве уверены, что выделе-
ние центра положительно 
скажется на его финанси-
ровании. Сегодня в учреж-
дении, которое входит в 
состав многопрофильной 
клиники, да ещё и находит-
ся от неё в территориальном 
удалении, сложно решаются 
вопросы реализации госу-
дарственных льгот и других 
федеральных преференций 
по поддержке материнства и 
детства.

Среди прочего, Анастасия 
Крутень и врачи перинаталь-
ного центра и ККБ обсудили 
то, как в новых условиях бу-
дет распределяться рабочая 
нагрузка, изменится ли фи-
нансирование центра, как 
будут привлекаться на рабо-
ту новые специалисты.

Анатолий Касатов, глав-
ный врач Пермской краевой 
клинической больницы:

— Всех волновало, как 
будет построено взаимодей-
ствие с краевой больницей, 
другими специализированны-
ми учреждениями. Все эти 
вопросы сейчас отработаны. 
Для оказания консультатив-

ной, диагностической помо-
щи нужны не только многие 
отделения ККБ, но и хирурги-
ческие и нейрохирургические 
отделения «пятнадцатой» 
детской больницы, специали-
сты из Федерального центра 

сердечно-сосудистой хирур-
гии. Эти схемы взаимодей-
ствия уже отработаны, 
поэтому в данной ситуации 
не будет никаких проблем. 
Более того, по ряду обстоя-
тельств даже эффективнее 

мы сможем использовать ре-
сурсы всех других учреждений.

Впрочем, уже сегодня 
врачи центра получают от 
пациентов только хвалебные 
отклики. Пермячка Лилия 
Бобок недавно родила в пе-
ринатальном центре своего 
второго ребёнка и уже по-
думывает о третьем. «Каче-
ство обслуживания здесь от-
личное: отдельные палаты, 
врачи все вежливые, внима-
тельные — всё на высшем 
уровне. И да, мы планируем 
рожать здесь и третьего ре-
бёнка», — улыбается мама 
новорождённой Каталины.

Судя по ближайшим пла-
нам центра, наплыв пациен-
ток ему не страшен. Суще-
ствующие сегодня показатели 
в 4000 принятых за год родов 
будут увеличивать до 6000. 
В текущем году краевой пе-
ринатальный центр плани-
рует расширять отделения 
реанимации, патологий бе-
ременности и второго этапа 
выхаживания новорождён-
ных. Запущенные в тестовом 
режиме телемедицинские 
системы (защищённая виде-
освязь, при помощи которой 
врачи могут проводить кон-
сультации с передачей баз 
данных пациентов) в ближай-
шие полгода начнут исполь-
зовать в полном объёме.

Ирина Куимова

Похудейте за 10 днейПохудейте за 10 дней
с напитком Тропикана Слим с напитком Тропикана Слим 

Зеленый кофе!Зеленый кофе!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Способствует:Способствует:
••  Снижению веса – до 2 кг за 10 днейСнижению веса – до 2 кг за 10 дней
• • Уменьшению аппетита на 4 часаУменьшению аппетита на 4 часа
• • Ускоренному сжиганию жираУскоренному сжиганию жира
• • Моделированию фигурыМоделированию фигуры

В состав напитка входят: 
— Экстракт зеленого кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты (50%), способствующей 

активному сжиганию жира;
— Кокосовые сливки — содержат 60% кокосового жира, который помогает ускорить 

обмен веществ и увеличивает расход калорий;
— Экстракт гарцинии — способствует снижению аппетита и сжиганию жира.
Удобная форма выпуска: каждая порция в отдельном пакете-саше, который можно взять с собой!
Приятный вкус: нежный сливочный вкус обеспечивают кокосовые сливки в составе.
Минимум калорий: всего 47 ккал в 1 пакете-саше!
Удобный прием: достаточно принимать 1 пакет-саше в день!
Без слабительного эффекта!

Для усиления эффекта рекомендуется совместный прием напитка с таблетками Тропикана Слим Зеленый кофе.

www.tropicana-slim.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), БАД. Реклама

Спрашивайте в аптеках и по телефонам:
(342) 229-30-99, (342) 227-07-00, (342) 207-56-95, (342) 262-26-63, (342) 290-08-22

Выгодная самостоятельность
Пермский перинатальный центр уходит в автономное «плавание»

Пермский краевой перинатальный центр, который был соз-
дан в 2012 году для самой тяжёлой категории пациентов — 
беременных с осложнениями и сопутствующими заболе-
ваниями, работает сегодня как подразделение Пермской 
краевой клинической больницы (ККБ). В момент создания 
клиники её включение в состав ККБ упростило процедуру 
лицензирования и решило кадровый вопрос. Теперь же 
центр готов к автономности: коллектив полностью сформи-
ровался и научился работать независимо, отлажены потоки 
беременных из территорий края.

• перспективы

Существующие сегодня показатели 
в 4000 принятых за год родов в центре 

будут увеличивать до 6000

 Ирина Молокотина
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