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 Анастасия Владимировна, 
каким был 2013 год для здра-
воохранения Пермского края?

— Прошедший год был 
удачным для отрасли. Тако-
го количества средств, ко-
торое было реализовано в 
2013 году, не было никогда: 
финансирование здраво-
охранения было увеличено 
более чем на 2 млрд руб. 
Мы очень многое сделали 
в части приобретения обо-
рудования, создания целых 
служб: первичных сосуди-
стых отделений, региональ-
ных сосудистых центров, 
дополнительно открыты два 
центра диализа. Мы опре-
делили новые направления 
работы — это, в том числе, и 
работа с общественными ор-
ганизациями.

 В прошлом году началась 
массовая диспансеризация 
населения, можно уже подве-
сти какие-то промежуточные 
итоги?

— В прошлом году все-
общая диспансеризация 
была одной из главных за-
дач Минздрава. Если ранее 
в крае мы планово осма-
тривали 50-60 тыс. человек 
в год, то в прошлом году в 

рамках диспансеризации су-
мели осмотреть свыше 288 
тыс. человек. В этом году за-
планировано оценить риски 
развития того или иного за-
болевания у 480 тыс. жите-
лей Пермского края.

 Как население относится к 
диспансеризации — много ли 
людей приходит на обследо-
вание?

— К сожалению, в силу 
нашего менталитета люди 
не особо спешат обследо-
ваться. Они не понимают, 
что нужно прийти к врачу и 
провериться тогда, когда ты 
ещё не болен. Врачи оценят 
риски возникновения забо-
левания и примут меры, что-
бы оно не возникло в даль-
нейшем.

 Какие лечебные учрежде-
ния были открыты в городах 
и сёлах края в прошлом году?

— В 2013 году на терри-
тории Пермского края были 
введены в эксплуатацию 23 
объекта здравоохранения, в 
том числе 18 фельдшерско-
акушерских пунктов, две 
сельские врачебные амбула-
тории, детская поликлиника 
в Горнозаводске. В мае от-
крылся Кунгурский перина-
тальный центр. У нас были 
большие очереди пациентов 

с почечной недостаточно-
стью на диализ (процедуру, 
которая даёт возможность 
частично реализовать функ-
ции, доступные здоровым 
почкам — ред.), посколь-
ку специализированный 
центр был только в Перми. 
В прошлом году открыты 
и работают два центра ам-
булаторного гемодиализа 
в Краснокамске и Лысьве. 
Благодаря этому количество 
мест для заместительной по-
чечной терапии в крае уве-
личилось на 40%.

 На сегодняшний день бо-
лезни системы кровообраще-
ния и сосудистые поражения 
мозга являются одной из глав-
ных причин инвалидности, а 
также смертности жителей 
России. Пермский край не ис-
ключение?

— Действительно, в 
структуре смертности насе-
ления Пермского края пока 
лидируют болезни системы 
кровообращения — это бо-
лее 50%. Тем не менее есть 
и положительная динамика. 
Планомерно смертность от 
этих болезней снижается. В 
частности, в 2013 году сни-
жение составило 1%. За два 
месяца нынешнего года до-
стигнуто снижение смерт-
ности на 19% в сравнении 

с аналогичным периодом 
2013 года.

 Благодаря чему этого уда-
лось добиться?

В прошлом году были от-
крыты 13 сосудистых отде-
лений в городах и районах 
края и два региональных 
сосудистых центра. В марте 

2014 года такой центр от-
крыт в Березниках, в апреле 
готовится к открытию реги-
ональный сосудистый центр 
в МСЧ №11 в Перми. В этих 
центрах и отделениях — 
иной, современный подход 
к лечению больных с острым 
коронарным синдромом и 
острым нарушением мозго-
вого кровообращения (ин-
фаркты и инсульты). С паци-
ентами начинают работать, 
когда они ещё находятся 
в отделении реанимации, 
причём работает мульти-

дисциплинарная бригада, 
в которую входят невролог, 
кинезиотерапевт, логопед, 
психолог, кардиолог и т. д.

Для этих центров и от-
делений приобретены до-
полнительно к имеющимся 
в крае 14 компьютерных 
томографов, два аппарата 
МРТ, три ангиографа (при-

бор, позволяющий распоз-
нать изменения в сосудах и 
тканях — ред.). Таким об-
разом, доступность высоко-
точных исследований для 
населения выросла.

 Есть ли какие-то качествен-
ные нововведения в системе 
здравоохранения края?

— В 2013 году мы начали 
серьёзную работу с обще-
ственными организациями. 
Это очень большой шаг, бла-
годаря которому появилась 
возможность совместно ис-

кать пути решения проблем. 
В частности, работа с обще-
ственными организациями 
пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, аутиз-
мом, рассеянным склерозом, 
привела к созданию в крае 
профильных консультатив-
ных центров.

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Дедморозим» 
мы проводим мониторинг 
объявлений о людях, обра-
щающихся за медицинской 
помощью. В свою очередь, 
министерство проводит ана-
лиз с точки зрения возмож-
ности проведения лечения 
таких людей за счёт средств 
бюджета.

 Сделано действительно не-
мало. Какие цели на ближай-
шее будущее ставит перед 
собой Министерство здраво-
охранения?

— Несмотря на то что за 
последние год-полтора в от-
расли сделано фактически 
больше, чем за предыдущие 
10 лет, проблем по-преж-
нему остаётся много. Сей-
час мы понимаем, что нам 
нужно совершенствоваться: 
нужно «обрастать» кадрами, 
технологиями и умениями 
для того, чтобы это приноси-
ло максимальное количество 
пользы.
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