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М
итинг жителей Кудым-
кара «За качествен-
ную медицину» не был 
согласован с местной 
администрацией. Одна-

ко он всё же состоялся. Митингующие 
требовали тщательного расследования 
каждого смертельного случая, настаи-
вали на отставке главврача окружной 
больницы вместе с пятью заведующими 
отделениями, указывали на необходи-
мость приобрести реанимобиль. 
На организаторов митинга составили 

протоколы об административном право-
нарушении.
Темой заинтересовались федераль-

ные СМИ: портал snоb.ru и телеканал 
«Дождь». 

«Женщины Кудымкара рассказывают, 
как они потеряли своих детей, и все эти 
смерти так или иначе связаны с окруж-
ной больницей. Я не знаю, можно ли 
было спасти всех этих младенцев, но я 
точно знаю, что врачи могли и должны 
были вести себя по-другому», — пишет 
журналист «Сноба».

«Я согласилась, 
что были упущения»

24 ноября, ещё до того как прошёл 
митинг, в Кудымкаре состоялись обще-
ственные слушания, на которых высту-
пила министр здравоохранения Пермско-
го края Анастасия Крутень. Она заявила, 
что «эта территория — зона особого вни-
мания Министерства здравоохранения 
региона: в округе низкая плотность насе-
ления, большие расстояния между насе-
лёнными пунктами, что может вызывать 
сложности с медицинским обслуживани-
ем и транспортировкой пациентов».
По словам министра здравоохране-

ния Прикамья, принято решение оце-
нить существующее состояние здравоох-
ранения округа, чтобы сформулировать 
предложения по улучшению работы. По 
данным Крутень, только за последний 
год по программе закрепления кадров 
в Коми-Пермяцкий округ привлечены 
17 врачей. «Эти меры принесли свои 
плоды: за девять месяцев уменьшились 
показатели общей смертности, смертно-
сти от основных заболеваний», — сооб-
щает министр.
Как поясняет Анастасия Крутень, при-

чины смерти детей в 2014 году — это в 
основном бытовые травмы дома, отказ 
матерей от прерывания беременности, 
тяжёлые врождённые пороки плода.

«Все эти случаи были должным обра-
зом расследованы ведущими профиль-
ными специалистами Пермского края 
и Пермского государственного медуни-
верситета. В то же время я согласилась, 
что были упущения в работе медиков: 
родителей, перенесших смерть ребёнка, 
необходимо не просто информировать, 
но и оказывать им психологическую 
поддержку, доступно, понятно и береж-
но объяснять им причины, по которым 
произошла потеря ребёнка», — отмети-
ла министр.
По данным Анастасии Крутень, за 

10 месяцев 2014 года в Коми-Пермяц-
ком округе отмечен не рост, а напро-
тив — снижение общей смертности 
по сравнению с тем же периодом 2013 
года.

Анастасия Крутень, министр здра-
воохранения Пермского края:

— Не зависит от Минздрава синдром 
внезапной смерти детей дома, их кончина 
по причине травм, не совместимых с жиз-
нью. Как ни печально это звучит, такие 
вещи чаще всего происходят по недосмо-
тру родителей. И здесь надо разбираться: 
не находится ли семья в социально опас-
ном положении. Нельзя считать виной 
докторов и летальный исход у детей по 
причине врождённых пороков развития и 
ряда болезней перинатального периода.
Женщинам в период беременно-

сти проводился скрининг, пороки были 
выявлены, неблагоприятный исход объ-
ясняли. Но они от прерывания беремен-
ности отказались. А болезни перина-
тального периода, как правило, зависят 
от состояния здоровья матери. За девять 
месяцев 2014 года погибли 18 детей — 
жителей Коми-Пермяцкого округа в воз-
расте до одного года. Утверждения, что 
врачи Кудымкара не справляются со сво-
ей работой, фактами не подтверждаются... 
Рискну высказать «крамольную» и 

банальную мысль: если бы жительни-
цы Коми-округа больше доверяли сво-
им докторам, бед в их семьях было бы 
меньше.
О том, что проверки по всем случаям 

смерти пациентов в больницах округа 

проводятся, говорит и прокурор города 
Кудымкара Роман Владимиров.
Роман Владимиров, прокурор 

Кудымкара:
— Подобные жалобы от жителей 

поступали не только в этом году. Одна-
ко случаи обращений были единичны и не 
носили массового характера. За последние 
два года было не более десяти обращений.

В каждом случае проводится индиви-
дуальная проверка. Вынесено несколько 
представлений о нарушениях законода-
тельства в части охраны здоровья граж-
дан. Что касается организации митинга, 
мы также получили заявление от одного 
из организаторов и выявили нарушения в 
действиях администрации города. Также 
было вынесено представление. Ситуацию 
мы держим на контроле.

«Проблемные моменты 
здесь общие»

По итогам слушаний 27 ноября в 
Перми была создана межведомствен-
ная комиссия по проверке организа-
ции медицинской помощи населению 
в Коми-Пермяцком округе. Межведом-
ственная комиссия провела провер-
ку Коми-Пермяцкой окружной больни-
цы. Проверяющие обратили внимание 
на качество оказания медицинской и 
лекарственной помощи населению.

В состав комиссии вошли эксперты в 
области акушерства, педиатрии, хирур-
гии и терапевтической работы, предста-
вители Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Пермского края, общественного совета 
при Минздраве региона, других обще-
ственных объединений и средств массо-
вой информации, а также врачи-учёные 
Пермского государственного медицин-
ского университета.
Эксперты побывали в акушерском 

и хирургическом стационарах Коми-
Пермяцкой окружной больницы. Заве-
дующий кафедрой общей хирургии 
Пермского государственного медицин-
ского университета, профессор Влади-
мир Самарцев заявил, что окружная 
больница — «ведущее медучреждение 
на этой территории».
Владимир Самарцев, заведующий 

кафедрой общей хирургии Пермско-
го государственного медицинского 
университета:

— Помощь здесь оказывается ком-
плексная, больница оснащена современ-
ным оборудованием: есть компьютерный 
томограф, на современном уровне осу-
ществляются лучевые методы диагности-
ки, круглосуточно работает ультразвуко-
вое отделение и эндоскопическая служба, 
в полном объёме осуществляется лабора-
торный скрининг.

Младенцы на щите
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