
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО
ЗДОРОВЬЕ

Передовая техника плюс 
сознательные пациенты
Пермские медицинские учреждения переходят на новые технологии

Л  М

Р
азвитие здравоохранения в 
регионе губернатор Виктор 
Басаргин держит в числе своих 
приоритетных задач. Финанси-
рование отрасли растёт год от 

года: в этом году на развитие системы 
здравоохранения в региональном бюд-
жете предусмотрено более 21 млрд руб., 
из них на обеспечение медицины кадра-
ми выделено 209 млн руб., на приведе-
ние в нормативное состояние больниц и 
поликлиник — 500 млн руб. Сегодняш-
няя задача — перевести количество вло-
жений в качество услуг, затраты — в 
принципиально новый уровень обслу-
живания.
Своё участие в заседании совета глав-

врачей Виктор Басаргин предварил тща-
тельным знакомством с состоянием 
отрасли. Первым пунктом программы 
стало посещение аптеки сети «Планета 
здоровья», где можно не только купить 
лекарства или медицинское оборудова-
ние, но и проконсультироваться с вра-
чом по телемонитору или измерить 
давление. Губернатор сам опробовал 
современный тонометр и отметил, что 
в деле профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний оснащение аптек края 
подобной аппаратурой должно стать 
одним из системных направлений.
Главу региона порадовали широкий 

ассортимент продукции и низкие цены. 
Сотрудники аптеки пояснили губерна-
тору, что разработанная компьютерная 
программа позволяет контролировать 
уровень цен и отсутствие наценки на 
жизненно важные препараты. По сро-
кам годности также ведётся компьютер-
ный учёт.
Александр Броварец, генеральный 

директор аптечной сети «Планета 
здоровья»:

— Политика нашей компании — цены 
ниже рыночных. Это стало возможным 
благодаря тому, что мы активно работа-
ем с производителями. У нас контракты 
с 600 предприятиями, из них 200 — оте-
чественные. В частности, мы работа-
ем с пермским предприятием «Медисорб». 
Их препараты и витамины не уступают 
зарубежным аналогам ни внешне, ни по 
качеству. 
О новых стандартах лечения губерна-

тору рассказали в городской поликли-
нике №2 на ул. Братьев Игнатовых, 3. 
Здесь на учёте состоит более 136 тыс. 
человек. Поликлиника может прини-

мать до 1600 человек в смену! В 2015 
году это учреждение завоевало восьмое 
место в рейтинге взрослых поликлиник 
России, составленном Минздравом РФ.

«Каждый девятый житель Перми 
лечится у вас, надо держать марку», — 
отметил губернатор.
Марку удаётся держать за счёт вне-

дрения новых технологий в лечеб-
ный процесс. Поликлиника №2 одной 
из первых начала работать в системе 
«Электронная регистратура». Все каби-
неты врачебного приёма оснащены 
компьютерами, что позволяет доктору 
на рабочем месте выписать рецепт, 
записать на приём к специалисту, 
на лабораторные и диагностические 
исследования.
Оксана Мелехова, главный врач 

ГБУЗ ПК «Городская поликлиника 
№2»:

— Мы сейчас активно продвигаем элек-
тронную медицинскую карту. Это воз-
можность изменить технологию приёма: 
все данные заносятся в электронную базу, 
и врач любой поликлиники может видеть 
всю историю болезни пациента. Нам не 
нужно пересылать друг другу бумажные 
карты и тратить время.
Сотрудники поликлиники активно 

работают над привлечением населения 
к прохождению диспансеризации.

«Очень сложно преодолеть сложив-
шийся менталитет — люди привыкли 
приходить в больницу не на профилак-
тику, а уже на лечение. Мы предлага-
ем эксклюзивные вещи: бесплатно и без 
очереди пройти маммографию, обследо-
вание на онкозаболевания, гормональ-
ные исследования», — рассказали губер-
натору врачи больницы.
На встрече с врачами поликлиники 

губернатор поблагодарил их за нефор-
мальный подход к работе.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Пациент видит вашу заинтересо-

ванность в его здоровье. Я понимаю, что 
работа у вас тяжёлая и требует достой-
ной оплаты. Могу заверить, что ежегод-
но ваша зарплата будет повышаться как 
минимум на уровень инфляции. Мы видим, 
что в поликлиники идут молодые врачи. 
В этом году 300 выпускников медуниверси-
тета вышли на работу, из них 100 чело-
век уехали в сельскую местность. Из года в 
год мы теряли персонал, сейчас вышли на 
прирост.

В Пермском краевом онкологиче-
ском диспансере, ещё одном учрежде-
нии, которое посетил глава региона, 
активно осваивают новое оборудование. 
В последние четыре года в связи с реа-
лизацией федеральной и региональной 
программ по онкологии был введён в 
эксплуатацию пристрой к радиологиче-
скому корпусу, стоимость строительства 
составила 96 млн руб.; смонтированы и 
начали работу два линейных ускорите-
ля, их стоимость с оборудованием соста-
вила более 200 млн руб.
Полностью переоснащены восемь 

операционных и отделение реани-
мации. Закуплена роботизированная 
система для гистологических и имму-
ногистохимических исследований, кото-
рая подняла до современных стандартов 
морфологическую диагностику. При-
обретены и эксплуатируются два ком-
пьютерных томографа, магнитно-резо-
нансный томограф, четыре аппарата 
ультразвуковой диагностики эксперт-
ного класса, маммографы с оцифровкой, 
эндоскопические операционные стойки. 
Общие финансовые затраты составили 
более 700 млн руб.
Вадим Плотников, главный врач 

Пермского краевого онкологического 
диспансера:

— Здесь принимаем и детей, и взрос-
лых — до 70 пациентам в день можем 
оказывать помощь. План лучевой тера-
пии создаём индивидуально для каждо-
го. Разметка зоны облучения проводит-
ся на новых компьютерных томографах, 
с которых данные передаются в систему 
трёхмерного дозиметрического планиро-
вания. 
По словам Плотникова, это очень 

точная методика — можно лучами обо-
гнуть всю опухоль, не задевая прилега-
ющие здоровые ткани. Это уникальная 

технология, которая не только снижает 
вредное воздействие на здоровые тка-
ни, но и позволяет избежать лучевых 
осложнений, а значит, и перерывов в 
лечении. 
На Совете главных врачей Перм-

ского края Виктор Басаргин обозначил 
приоритетные направления, по кото-
рым нужно усиленно работать: повыше-
ние зарплат, информатизация отрасли и 
укрепление материальной базы.
Дмитрий Бондарь, председатель 

Совета главных врачей при Мини-
стерстве здравоохранения Пермско-
го края:

— Губернатор поставил перед нами 
задачу оптимизации работы перм-
ских медицинских организаций — это 
вопросы маршрутизации пациентов, 
развития высокотехнологичной помо-
щи, лекарственного обеспечения и про-
мышленной медицины, информатиза-
ции отрасли. Стабильность затрат в 
отрасли, усовершенствование оплаты 
медицинской помощи в амбулаторно-
поликлиническом звене, в стационарном 
и стационарзамещающем звене — также 
одна из главных задач. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Главной задачей было оценить 

сегодняшние возможности медицины. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что первый шаг в реформировании меди-
цины пройден. Даже по такому сложно-
му профилю, как онкология, можем ока-
зывать помощь у нас, в Пермском крае, 
не выезжая в федеральные центры. Зада-
ча — укрепить эту материальную базу. 
Мы будем увеличивать объекты, повы-
шать финансирование. Но главное сей-
час — убедить самого пациента в том, 
что надо проходить диспансеризацию, 
что всё для этого есть.

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин посетил 
медицинские и фармацевтические учреждения краево-
го центра. В одной из аптек Перми он проверил нали-
чие импортозамещающих препаратов и проанализировал 
уровень цен, в городской поликлинике №2 ознакомился 
с функционированием регистратуры и кабинета участко-
вого врача, в краевом онкологическом диспансере осмот-
рел новое оборудование. Завершением дня стало заседа-
ние Совета главных врачей Пермского края.


