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РАЗВОРОТ

Особенно приятно, что на сегодня 
хирургический стационар укомплекто-
ван квалифицированными кадрами. Обща-
юсь с хирургами много лет, я знаю неко-
торых из работающих здесь: многие 
являются выпускниками нашего вуза, име-
ют высшие квалификационные категории. 
Хирургическая служба работает в контак-
те с ведущими специалистами Пермско-
го края. Нагрузка при этом очень большая, 
высока и оперативная активность — здесь 
оказывается весь спектр хирургической 
помощи, соответствующий уровню этого 
учреждения.
По итогам посещения перинатального 

центра больницы эксперты сошлись во 
мнении, что уровень оснащения отделе-
ния соответствует требованиям, а присут-
ствующие сложности — типичны.
Елена Сандакова, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии 
Пермского государственного меди-
цинского университета:

— В целом больница — типичное лечеб-
но-профилактическое учреждение своего 
уровня: показатели его — на уровне анало-
гичных, проблемные моменты здесь так-
же общие, характерные не только для 
нашего региона, но и для страны в целом. 
Так, всё необходимое оборудование есть, 
однако укомплектованность кадрами аку-
шеров-гинекологов составляет 75%, а педи-
атрами — 62%. Ещё одна особенность — 
большие расстояния и местные дороги, 
требующие ремонта.
Сандакова добавила, что в больни-

це отлажена пренатальная ультразвуко-
вая диагностика, пороки развития плода 
определяются до родов, поэтому здесь 
«минимальная младенческая смерт-
ность от этой одной из самых распро-
странённых причин». 
Представители Пермского крайсов-

профа со своей стороны оценили соблю-
дение трудовых прав работников здра-
воохранения в Коми-Пермяцком округе, 
включающих в себя оплату и условия 
охраны труда.
Сергей Спицын, главный правовой 

инспектор труда Пермского крайсов-
профа:

— Что касается оплаты труда, то мы 
предварительно оценили размеры зарпла-
ты всех трёх ступеней персонала боль-
ниц: младшего персонала, среднего и вра-
чей. Размеры заработной платы при 
работе на одну ставку не соответству-
ют цифрам, которые озвучены в «майских 
указах» президента. Чтобы получать зар-
плату в размерах, установленных в ука-
зах, специалистам приходится работать 
не на одну ставку. Так, например, в одном 
из учреждений санитарка получает — 
6300 руб. в месяц, медсестра — 7830 руб. В 
части охраны труда недочёты есть, но не 

критичные, и в целом картина складыва-
ется неплохая. Все имеющиеся замечания 
будут указаны в окончательном сводном 
отчете по окончании проверок.
По мнению ещё одного члена комис-

сии, директора Фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского 
края Антона Бахлыкова, цель работы — 
комплексная оценка всей медицинской 
помощи в Коми-Пермяцком округе.
Антон Бахлыков, директор Фонда 

обязательного медицинского страхо-
вания Пермского края:

— Цель создания комиссии не рассмо-
треть пять случаев, а провести эксперти-
зу оказания медицинской помощи во всём 
Коми-Пермяцком округе. Плохо то, что 
пусковым механизмом послужили жало-
бы жителей, но в итоге у нас должна сло-
житься цельная картинка. Должны поя-
виться рекомендации, кто и где должен 
лечиться. Такая маршрутизация каса-
ется не столько самой больницы, сколь-
ко состояния пациента. Не важно, куда он 
попал, важно — с чем.

В ходе проверок мне необходимо понять, 
что можно ждать от этой больницы, от 
этих условий и оборудования. Мы будем 
пытаться предотвратить ситуации, 
когда люди берутся лечить то, что не 
могут, в том числе и из-за нехватки обо-
рудования. Они должны понимать, что в 
этой ситуации фонд не оплатит им рас-
ходы. Больные не должны, рискуя жизнью, 
обеспечивать благосостояние больницы. 

Я понимаю родителей. Смерть ребён-
ка — это страшно. Насколько это было 
предотвратимо, не мне судить. Будут 
сделаны выводы, комиссия посмотрит 
акты. Допускаю, что жалобы на равно-
душие от пострадавших — это отсут-
ствие контакта с отдельно взятым вра-
чом. Какой-то элемент закрытости, 
очевидно, в системе есть, иначе не было 
бы жалоб. Есть ощущение недоделанно-
сти, недосказанности. Обвинять людей, 
потерявших своих близких, нельзя. У них 
произошло страшное событие в жизни, 
и они должны получить ответы на все 
свои вопросы.
Прокурор Кудымкара Роман Влади-

миров отметил, что после проведения 
проверки прокуратура готова реагиро-
вать, если в этом будет необходимость.

Кто ругает и кто защищает

В состав комиссии вошли и обще-
ственники, в частности один из орга-
низаторов митинга «За достойную 
медицину» Анастасия Кирпичёва. Как 
рассказала девушка «Новому компаньо-
ну», организовать митинг её побудила 
смерть бабушки.

Анастасия Кирпичёва, организатор 
митинга в Кудымкаре:

— Моя бабушка лежала в больни-
це в Косе. В течение пяти дней ей кололи 
сильные обезболивающие, лечили от кам-
ней в почках. А оказалось, что у неё язва 
и перитонит. В окружную больницу нам 
пришлось везти её самим. Когда я при-
шла в Косинскую больницу за документа-
ми, на меня буквально с кулаками набро-
силась врач, а на то, что бабушка умерла, 
мне ответили: «Ну и что». Потом через 
газету «Парма-Новости» я познакоми-
лась с мамочками, которые потеряли сво-
их детишек в окружной больнице, и к ним 
проявили то же равнодушие. Дети умира-
ли у них на глазах, а их даже не пускали 
в реанимацию. При этом хамили, грубили. 
Одной мамочке, которая родила мёртво-
го ребёнка, через четыре часа после прои-
зошедшего сказали: «Ты всё ещё плачешь?» 
После этого я решилась на проведение 
митинга.
По словам Кирпичёвой, несмотря на 

то что она вошла в состав комиссии, от 
требований, которые были озвучены на 
митинге, отказываться не собирается.

«Мы прекрасно понимаем, что врачи 
не боги. Но мы хотим добиться измене-
ний, хотим, чтобы в наших больницах 
навели порядок. Мою бабушку не вер-
нуть, но в эту больницу придут лечить-
ся другие и также останутся без квали-
фицированной помощи», — поясняет 
Кирпичёва.
Ещё одним членом комиссии стал 

учредитель благотворительного фон-
да «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Он 
отметил, что в состав комиссии вошли 
лучшие специалисты в своём деле и у 
него «нет сомнений, что работа комис-
сии будет объективной».
Дмитрий Жебелев, учредитель 

фонда «Дедморозим»:
— В ходе проверки эксперты не скры-

вали выявленных недочётов. Мне трудно 
оценить их типичность, но многое было 
связано с нехваткой кадров. Появилось 
предложение создать общественные сове-
ты при каждой больнице и один общий 
совет при окружной больнице. Сейчас 
есть много разных мнений, в том чис-
ле и очень эмоциональных, о работе боль-
ниц Коми-Пермяцкого округа. Есть те, 
кто врачей ругает, есть те, кто защища-
ет. Думаю, благодаря такому разнообра-
зию мнений работа совета может быть 
по-настоящему эффективной.
В конце декабря все данные долж-

ны быть сведены в единую справку, на 
основании которой можно будет при-
нимать какие-то решения. Жебелев счи-
тает, что сейчас по поводу ситуации в 
Кудымкаре «разговор ведётся не в том 
ключе». «Эмоции могут сослужить пло-

хую службу в этом вопросе», — уверен 
общественник.

«Формируется 
негативное мнение»

Слово решили взять и сами врачи боль-
ницы Кудымкара. По информации «Ново-
го компаньона», они написали в адрес кра-
евых властей обращение. Врачи просят 
помочь им «прекратить необоснованную 
травлю», которая, по их мнению, органи-
зована местной газетой «Парма-Новости». 

«Врачей обвиняют в халатности, хам-
стве и непрофессионализме, искажа-
ются факты, печатается непроверенная 
информация, достоверная информация 
преподносится в негативном ключе, с 
нарушением этических норм. Звучат нео-
боснованные призывы уволить врачей за 
малейшую провинность, которая якобы 
имела место, по мнению редакции газе-
ты. В больнице регулярно проводились 
проверки по всем указанным в статьях 
случаям, проводился разбор этих случаев. 
Но редакция газеты продолжает вновь их 
обсуждать в статьях в негативном ключе, 
пороча имя врачей и больницы. Благода-
ря действиям редакции газеты «Парма-
Новости» формируется негативное мне-
ние у жителей округа».
Тем временем в Кудымкаре прохо-

дила ещё одна проверка, которую орга-
низовал Росздравнадзор. В беседе с 
«Новым компаньоном» руководитель 
Управления Росздравнадзора по Перм-
скому краю Юлия Нефёдова подтверди-
ла, что проверка действительно была в 
Кудымкаре, но её подчинённые в ней 
участия не принимали. Итоги этой про-
верки пока неизвестны.

Продолжение последует 

Кудымкарская история далека от 
окончания, но уже сейчас очевидно, что 
есть попытки «политизировать» про-
блему. Взять хотя бы тот факт, что ряд 
обсуждаемых в СМИ смертельных слу-
чаев произошёл не в 2013–2014 годах: 
свою статистику организаторы митинга 
в Кудымкаре ведут аж с 2005 года. 
Однако так или иначе краевым вла-

стям, похоже, придётся вернуться к ряду 
отклонённых поправок к бюджету регио-
на, которые предусматривали выделение 
дополнительных средств на медицин-
ские учреждения Коми-Пермяцкого окру-
га. И это независимо от того, что покажут 
результаты многочисленных проверок. 
Кто бы ни вывел людей на улицы, пусть 
даже играя на их совершенно понят-
ных человеческих эмоциях, протокола-
ми об административных нарушениях их 
вопросы не снять. ■

Евгений Желудков, член попечительского совета общественного объе-
динения «Наш край»:

— Во всей этой ситуации газета «Парма-Новости» выступила неким организа-
тором людей, которые потеряли близких и не могут смириться с этой потерей. 
Инициатива идёт от газеты. Сами организаторы не проявляют столь активную 
позицию, как пытается преподнести газета.
Я неоднократно беседовал с редактором газеты Яной Яновской и сделал вывод: 

ей интересно всё, на чём можно заработать и увеличить тираж. Она говорит, что 
если не будет печатать «желтизну», брать неприятные моменты и публиковать 
их, не будет тиражей. Эта газета нацелена только на извлечение прибыли.
Я говорил Яновской, что какие-то этические соображения должны быть у 

человека. Они могли бы призвать людей на митинг, но зачем публиковать фото 
мёртвых детей? На что получил ответ: «А что здесь такого? Это же людей завора-
живает». 
Статистику, которую они привели, насчитали сами. Сходили в ЗАГС, взяли 

данные, сами их на калькуляторе посчитали, непонятно каким математическим 
образом, и у них вылезли такие цифры. На самом деле картина по детской смерт-

ности в Кудымкаре ниже, чем по России и по краю. Потом была статья в газете, 
где Яновская объясняла, как считала, и извинилась, что могла ошибиться.
Что касается статистики. Когда я беседовал с главным врачом окружной боль-

ницы Виталием Козловским, на котором фактически держится, на мой взгляд, 
вся окружная больница, он пояснил, что сейчас изменились подходы. Теперь 
учитываются и мёртворождённые, которые раньше в статистику смертей не 
попадали, так как умерли ещё в утробе матери. 
Если же вина врача есть, она будет доказана. Надо конструктивную позицию 

занимать, а не топать ногами и кричать. Не надо доводить до такого — «Давайте 
всех разгоним!» А кто лечить-то будет? 
На встрече с населением, которую проводили Анастасия Крутень и Алексей 

Фролов (глава администрации губернатора — ред.) в Культурно-деловом цен-
тре, горожане четко дали понять представителям газеты «Парма-Новости», что 
осуждают информационную работу газеты в том формате, в котором она сегод-
ня ведётся.
У всей этой истории есть определённый положительный результат: идут про-

верки, и нас, видимо, ждёт реорганизация отрасли.

«А кто лечить-то будет?»


