
Напомним, 30 сентября 
у всех руководителей боль-
ниц и центров профилак-
тики региона истёк срок 
действия контрактов, около 
20 договоров не были прод-
лены по результатам оценки 
работы главврачей. На от-
крывшиеся вакансии будут 
проведены конкурсы. Так 
Пермский край перейдёт 
на новую систему определе-
ния руководителей государ-
ственных лечебно-профи-
лактических учреждений. 
Цель изменений — обеспе-
чить максимальную объ-
ективность и открытость 
процедуры выбора руково-
дителя для государственно-
го учреждения здравоохра-
нения в Прикамье. 

8 октября на расширен-
ном заседании руководите-
лей рабочих групп Совета 
главных врачей Пермского 
края обсудили особенности 
предстоящих конкурсов.

Дмитрий Бондарь, глав-
ный врач городской дет-
ской клинической боль-
ницы №9 им. Пичугина, 
председатель Совета глав-
ных врачей Пермского 
края:

— Мы являемся связую-
щим звеном между мини-

стерством здравоохранения, 
лечебными учреждениями, 
профессиональным медицин-
ским сообществом, поэтому 
в стороне от этого вопроса 
оставаться не можем. В на-
ших интересах, чтобы кон-
курсы прошли максимально 
объективно и на должности 
главных врачей были выбра-
ны наиболее эффективные ру-
ководители.

Сейчас в Прикамье дей-
ствует около 170 лечеб-
но-профилактических уч-
реждений. Вице-премьер 
правительства — министр 
здравоохранения Пермско-
го края Ольга Ковтун под-
черкнула, что при принятии 
решения о пролонгации до-

говоров с руководителями 
больниц в первую очередь 
оценивалась работа глав-
врача в качестве менеджера, 
занимающегося ведением 
финансово-хозяйственной 
деятельности.

Первый конкурс на за-
мещение 23 вакантных 
должностей руководителей 
лечебно-профилактических 
учреждений Пермского 
края пройдёт в ближайшие 
два месяца. Процедура от-

бора состоит из двух эта-
пов — теста и собеседова-
ния. Кроме того, каждый 
из претендентов должен 
будет представить комис-
сии свою концепцию раз-
вития учреждения, которое 
он намеревается возгла-
вить. Принимать решение 
об избрании на должность 
будет специальная комис-
сия, в которую войдут пред-
ставители краевого мини-
стерства здравоохранения, 
врачебного сообщества, 

общественных организаций 
Пермского края.

Участник заседания Сове-
та главных врачей Пермско-
го края, главврач городской 
детской клинической боль-
ницы №15 Дмитрий Антонов 
отметил, что представители 
совета непременно долж-
ны участвовать в процедуре 
проведения конкурса, пото-
му что эта структура «может 
оценить кандидатуру с точки 
зрения работы специалиста, 
оценить его заслуги и, самое 

главное, оценить планы, ко-
торые он предлагает».

По итогам совещания 
был сформулирован следую-
щий алгоритм работы: чле-
ны совета должны заранее 
ознакомиться с заявками 
претендентов, после этого 
они сформируют собствен-
ную оценку представленных 
концепций и кандидатур. 
Эта информация будет пред-
ставлена краевому минздра-
ву. Именно такой подход, по 
мнению участников заседа-
ния, позволит максимально 
объективно отразить неза-
висимое мнение профессио-
нального сообщества. 

Кроме того, совет высту-
пил с предложением увели-
чить срок контрактов для 
руководителей лечебных уч-
реждений до трёх или пяти 
лет.

Члены совета также под-
няли вопрос о подготовке 
резервного состава управ-
ленцев медучреждений. 
«В больницах должны быть 
молодые, хорошо подго-
товленные специалисты, 
например из числа заведу-
ющих отделениями, врачи, 
которые имеют соответ-
ствующие сертификаты, 
— уверен Юрий Павлецов, 
главврач Пермского краево-
го госпиталя для ветеранов 
войн. — Так руководители 
учреждений подготовят 
себе смену».

Любовь Холодилина

Т
ри года назад При-
камье достигло 
уникального для 
себя показателя — 
рождаемость пре-

высила смертность на 2000 
человек. Тогда на свет появи-
лись более 39 тыс. малышей. 
Благодаря мерам, которые 
принимают краевые власти, 
в 2013–2014 годах этот по-
казатель удалось увеличить. 
Для этого в Пермском крае-
вом перинатальном центре 
были созданы необходимые 
условия для выхаживания 
младенцев с экстремально 
низкой массой тела, которая 
порой составляет 500 г. 

Рожайте на здоровье!

Для многих семей пери-
натальный центр стал на-
стоящим спасением. Сюда 
направляются женщины 
со всего Пермского края, у 
которых врачи прогнози-
руют сложные роды. Попав 
в центр, мамочки могут не 
волноваться: здесь не только 
окажут специализирован-
ную высокотехнологичную 
медицинскую стационарную 
помощь в области акушер-
ства, гинекологии, неонато-
логии, но и будут наблюдать 

за здоровьем и развитием 
малыша весь первый год 
жизни. 

Людмила Чудинова, за-
меститель министра здра-
воохранения Пермского 
края:

— Ежедневно на мони-
торинге в перинатальном 
центре состоит около 5000 
женщин, имеющих риски ос-
ложнения во время беремен-
ности. Здесь отслеживается 
состояние здоровья каждой 
женщины и предпринима-
ются все меры, чтобы при 
минимальном риске она была 
своевременно госпитализи-
рована. 

Особое внимание врачи 
уделяют мамам и малышам 
при преждевременных ро-
дах. 

Людмила Чудинова:
— Мы перешли на «прин-

цип живорождения» и вы-
хаживаем даже тех малы-
шей, которые родились с 
весом 500 г. У нас появилось 
медицинское оборудование, 
с помощью которого выха-
живают таких детей, об-
учены медицинские кадры, 
которые умеют это делать. 
В минздраве выстроена чёт-
кая схема, в какой именно 
роддом направить женщину, 

имеющую ту или иную пато-
логию.

Профилактика — 
прежде всего 

Не менее важную роль в 
поддержании высоких де-
мографических показателей 
имеет сохранение здоровья 
мам на этапе планирования 
беременности.

По словам Людмилы Чу-
диновой, всех женщин дето-
родного возраста, которые 
имеют какую-то патологию 
(сердечно-сосудистые за-
болевания, заболевания ор-
ганов дыхания, желудочно-
кишечного тракта и т. д.), 
обязательно берут на учёт 
в женских консультациях 
совместно с врачами-тера-

певтами. «Чтобы малыш 
родился здоровым, с жен-
щиной начинают работать 
ещё до беременности. Здесь 
ведётся активная работа и 
по сохранению здоровья, и 
по подготовке к будущей бе-
ременности», — отметила 
специалист.

Немаловажное значение 
в сохранении здоровья жен-
щины имеет профилактика 
абортов. В прошлом году в 
Соликамске был запущен 
пилотный проект «Три дня 
тишины». Суть его заклю-
чается в следующем: когда 
женщина принимает ре-
шение о прерывании бере-
менности, с ней на протя-
жении трёх дней работают 
психологи и социальные 
работники. За время рабо-

ты проекта в Соликамске 
было зафиксировано сниже-
ние абортов на 18%. С этого 
года программа «Три дня 
тишины» была запущена 
во всех районах Пермского 
края.

На страже здоровья

Кроме снижения младен-
ческой смертности в регионе 
также зафиксировано сни-
жение на 12% смертности от 
болезней органов дыхания, 
на 6% — от инфаркта мио-
карда и на 4% — от остро-
го нарушения мозгового 
кровообращения, а также 
от туберкулёза. По мнению 
специалистов, это результат 
обновления материально-
технической базы медицин-

ских учреждений, внедрения 
новых технологий и методов 
лечения, а также всеобщей 
диспансеризации. 

Финансирование отрас-
ли растёт год от года. Если в 
2013 году на развитие систе-
мы здравоохранения из ре-
гионального бюджета было 
направлено 19,5 млрд руб., в 
2014 году — 20,9 млрд руб., 
то в 2015 году предусмотре-
но более 21 млрд руб. 

2015 год объявлен Нацио-
нальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Именно поэто-
му медики уделяют особое 
внимание работе с такими 
больными. Для них в Перм-
ском крае создана много-
уровневая система оказания 
помощи: открыто 14 первич-
ных сосудистых отделений и 
четыре региональных сосу-
дистых центра. 

Во всех этих учреждени-
ях введены в эксплуатацию 
компьютерные томографы, 
40 аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких (из них 
13 — экспертного класса), 
аппараты УЗИ, функцио-
нальные койки с электро-
приводом, а в сосудистых 
центрах — ещё и рентген-
ангиографические уста-
новки. Кроме того, сегодня 
между центрами и отделени-
ями работает система теле-
медицинской связи с воз-
можностью демонстрации 
результатов исследований 
и получения консультаций 
специалистов в режиме он-
лайн. 

 Ирина Молокотина

Главврачей определит конкурс 
В Прикамье вводят конкурсную систему отбора руководителей лечебно-профилактических учреждений

В Прикамье началось внедрение процедуры конкурсного 
отбора руководителей лечебно-профилактических учреж-
дений. Совет главных врачей Пермского края, одна из авто-
ритетнейших структур медицины региона, внёс свои пред-
ложения в перечень критериев определения руководства 
больниц Прикамья.

Медицина нового уровня 
Почему демография Прикамья идёт вверх?

По итогам восьми месяцев 2015 года уровень младенческой 
смертности в Пермском крае снизился на 24%. Тенденция 
превышения рождаемости над смертностью сохраняется в 
регионе с 2012 года. Это результат планомерной демогра-
фической политики краевых властей. Семья и детство — одни 
из главных приоритетов работы губернатора Виктора Басар-
гина. В краевом минздраве рассказали о том, как развитие 
медицины влияет на улучшение этого показателя. 
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• диалог

 Пермский край переходит 
на новую конкурсную систему 

назначения главврачей

 Ирина Молокотина

316 октября 2015 здоровье


