
Студенты-целевики 
получат прибавку
В этом году будущие врачи, обучающиеся по целевому 
набору и успешно сдавшие сессию, плюсом к академи-
ческой стипендии начнут получать дополнительную — в 
размере 1600 руб. в месяц, а обучающиеся в интернатуре 
и ординатуре — по 5500 руб. в месяц. Приём по целевому 
направлению возобновился в Пермском медицинском 
университете в прошлом году. 

Законодательное собрание Пермского края поддержало 
инициативу губернатора Пермского края Виктора Басар-
гина о выплатах дополнительных стипендий для студен-
тов-целевиков. Теперь помимо гарантированного рабоче-
го места после окончания вуза у них появился ещё один 
стимул — денежное поощрение.

По мнению краевых властей, практика распределения 
молодых специалистов поможет решить сразу несколько 
проблем. Во-первых, выпускники вузов, которым без опы-
та работы часто непросто трудоустроиться, получат рабо-
ту. Во-вторых, она позволит привлекать перспективных 
сотрудников в медучреждения края.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения 
Пермского края:

— Целевой набор студентов поможет нам закреплять 
врачей за лечебными учреждениями, которые остро нуж-
даются в специалистах. Особенно это касается глубинки, 
сельской местности.

В частности, в этом учебном году по направлениям из 
региональных больниц на льготных условиях в Пермский 
государственный медицинский университет было приня-
то 208 студентов. После окончания вуза молодые врачи 
должны будут отработать в одном из краевых учрежде-
ний здравоохранения минимум три года. При нарушении 
договора придётся не только вернуть все средства, выде-
ленные на обучение из регионального бюджета, но и запла-
тить штраф.

В прошлом году по инициативе губернатора Виктора 
Басаргина Минздрав РФ увеличил квоты целевого при-
ёма в Пермский государственный медицинский уни-
верситет. В итоге число мест для обучающихся в рам-
ках целевого набора с 167 увеличилось до 208 человек, 
по программам ординатуры и интернатуры — с 110 до 
123 человек. Что касается нынешних студентов-целеви-
ков, из 208 человек только 68 после окончания учёбы 
будут работать в Перми, остальные вернутся в сельские 
территории.

Как рассказали в медуниверситете, конкурс на посту-
пление среди целевиков в 2014 году составил больше двух 
человек на одно место. Будущих врачей привлекает гаран-
тированное трудоустройство в государственные учрежде-
ния здравоохранения Пермского края по окончании обу-
чения, а также предоставление из регионального бюджета 
мер социальной поддержки.  

Помимо целевого набора в Пермском крае существуют 
единовременные компенсационные выплаты в размере 
1 млн руб. «Подъёмные» выплачивают молодым врачам, 
если они отправляются работать в село. В Прикамье в 
2014 году такие выплаты получил 51 медик. Кроме того, 
есть и другие меры поддержки, в частности ежегодный 
конкурс «Врач года», в рамках которого лучшие «эскула-
пы» Прикамья ежегодно награждаются памятными приза-
ми и денежной премией в размере 100 тыс. руб. 

Дарья Крутикова

• поддержка

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории, профессор народной медицины.

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Рос-
сийской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) была 
признана лучшим целителем 
России.

— Марина Евгеньевна, впечатля-
ют ваша неувядаемая молодость 
и стройность. А ведь вы мать 
троих взрослых сыновей и 
бабушка четырех внуков.
— Одна женщина так и сказала: 
«Вы наверняка знаете секрет 
вечной молодости». Я ответила: 
«Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете».
Избыточный вес — это огромная 
проблема для здоровья. Для 
большинства людей молодость 
начинается именно тогда, когда 
нормализуется вес, пропадает 
одышка, приходит в норму 
давление, сокращаются объемы 
тела. 
— За счет чего сбрасывается вес?

— Во-первых, пропадает аппе-
тит; во-вторых, нормализуется 
обмен веществ, хотя ограни-
чений в еде практически не 
дается. Пациенты получают 
установку, в корне меняющую их 
отношение к пище. На сладкое, 
жирное, острое все начинают 
смотреть равнодушно. 
— Все ли приходящие к вам 
могут снизить вес?
— Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество 
килограммов. При этом эластич-
ность кожи сохраняется, морщи-
ны не появляются. 
— Нужны ли после ваших 
сеансов контрольные визиты?
— Нужны, если первоначальный 

вес очень большой (зачастую за 
100 кг), проводятся повторные 
сеансы. 
— Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?
— Единственная подготовка —
это ваше желание. Раз вы 
пришли, значит, решение созре-
ло. И первое, что я делаю, —
прошу встать на весы. Человек 
сам определяет, сколько кило-
граммов лишние.
— Как долго продолжается 
эффект?
— У всех по-разному, но на три-
четыре года вес стабилизируется 
обязательно при условии, что 
не будет операций, фактора, 
влияющего на обмен веществ.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины 
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!
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Окончание. Начало на стр. 1

Пациентов попросили 
оценить 141 поликлинику и 
192 стационара Перми. В ис-
следовании приняли участие 
почти 4700 человек. Оцени-
вались такие показатели, как 
открытость и доступность 
информации о медицинской 
организации, комфортность 
условий и доступность ме-
дицинских услуг, временные 
издержки при посещении 
клиники, а также доброжела-
тельность и вежливость ра-
ботников медицинского уч-
реждения.

Результаты опроса по-
казали, что общий уровень 
удовлетворённости по всей 
сети медицинских учреж-
дений города составляет 
86,5%.

«Состояние поликли-
ник и стационаров намно-
го лучше, чем репутация, 
которая у них сложилась. И 
это наше твёрдое убежде-
ние, — отмечает Светлана 
Маковецкая, директор цен-
тра «ГРАНИ». — Однако это 
не значит, что в больницах 
нет проблем. Все предложе-
ния по их устранению были 
сформулированы в соответ-
ствующих рекомендациях».

Например, выявлено, 
что медицинские организа-
ции по-прежнему большее 
внимание уделяют работе 
с информационной средой 
внутри учреждения (инфор-
мационные стенды, справоч-
ные телефоны регистратуры 
и т. д.), нежели работе со 
своими сайтами.

Исследователи пытались 
узнать, можно ли, позвонив 
в стационар утром и вече-
ром, получить полную ин-
формацию. «Ответы почти 
всегда были понятны, то есть 
качество предоставления 
информации по телефону 
очень высокое», — рассказа-
ла Светлана Маковецкая.

Что касается уровня ком-
форта в больницах, пациен-
ты чаще всего жаловались на 

узкие коридоры в поликли-
никах, неприспособленные 
для детей туалеты (в детских 
поликлиниках), отсутствие 
указателей и др.

Посетители поликлиник 
недовольны временем ожи-
дания приёма к узким специ-
алистам, причём, как пока-
зали исследования, жители 
края попадают к нужному 
врачу быстрее пермяков. 
По словам Светланы Мако-
вецкой, пациентам краевых 
больниц приходится ждать 
приёма узкого специали-
ста примерно четыре дня, 
тогда как у жителей Перми 
этот срок растягивается на 
шесть–семь дней.

«Срок ожидания у каби-
нета врача в крае чуть мень-
ше, чем 18 минут, в Перми — 
12 минут, в среднем — 14–15 
минут. Время проведения 
лабораторных исследова-
ний — два–три дня в крае, 
почти три дня в Перми, в 
среднем — два с половиной 
дня», — отметила Светлана 
Маковецкая.

В целом исследование по-
казало, что основная часть 

пациентов удовлетворена 
работой медучреждений. 
При этом исследователи от-
мечают, что часть оценок, 
особенно по отдалённым 
учреждениям, могла завы-
шаться пациентами из-за бо-
язни, что их мнение повли-
яет на закрытие больницы. 
«Однако большинство ре-
спондентов вполне искрен-
не высказывались о своих 
врачах и учреждениях поло-
жительно», — подчёркивают 
исследователи.

Дмитрий Жебелев, пред-
седатель общественного 
совета при Министерстве 
здравоохранения Пермско-
го края:

— Мы попытались дать 
объективную оценку про-
исходящего и опросили всех 
пациентов, а не только до-
вольных или недовольных. 
Выяснилось, что большин-
ство всё-таки довольно 
полученным лечением и 
тем, как к ним отнеслись 
сотрудники медицинской 
организации. По итогам 
исследования были состав-
лены рейтинги медучрежде-

ний края и сформулированы 
конкретные рекомендации, 
как им улучшить свой сер-
вис.

Эти рекомендации долж-
ны быть учтены в планах 
работы каждой больницы 
на 2015 год. Их соблюдение 
будет проверяться как ми-
нимум на трёх уровнях — 
общественным советом 
краевого Минздрава, самим 
министерством и обще-
ственными советами учреж-
дений. 

«В соответствии с данны-
ми предложениями каждое 
учреждение должно будет 
составить перечень своих 
действий по устранению 
проблем, — подчеркнула за-
меститель министра здраво-
охранения Пермского края 
Янина Калина. — Все эти 
планы будут опубликованы 
на сайтах больниц. Сами 
рекомендации и рейтинги 
уже сейчас может посмо-
треть любой желающий на 
сайте Минздрава minzdrav.
permkrai.ru». 

Дарья Мазеина

Пермским больницам 
поставили диагноз • глас народа

 Ирина Молокотина
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