
И
дея введения 
норм на бесплат-
ное посещение 
врача, вызовы 
скорой помощи 

и госпитализацию, при пре-
вышении которых за работу 
врачей придётся платить, 
принадлежит подведомствен-
ному Министерству финан-
сов России Научно-исследо-
вательскому финансовому 
институту. Его специалисты 
предлагают следующее сек-
вестирование бесплатной 
медицины: посетить тера-
певта, не заплатив за это, 
можно не чаще восьми раз в 
год, быть госпитализирован-
ным — два раза, вызвать ско-
рую — не чаще четырёх раз 
в год, остальное — только за 
деньги.

Кроме того, платной пред-
лагается сделать работу по-
ликлиник в нерабочие часы 
и по субботам. Посещение 
врачом пациентов на дому 
предлагается упразднить — 
его могут оставить лишь для 

маленьких детей и маломо-
бильных пациентов. 

На сторону платной ра-
боты скорых встала ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края Ольга Ков-
тун, которая считает, что 
такая мера поддержит при-
больничные неотложки, ко-
торые, по её информации, 
не пользуются популярно-
стью у населения.

Ольга Ковтун, министр 
здравоохранения Пермско-
го края:

— Двигаться в данном 
направлении имеет смысл. 
Значительно дешевле для 
отрасли здравоохранения 
посещение пациентом поли-
клиники, чем вызов врача на 
дом. В ряде европейских стран 
нормированные объёмы меди-
цинской помощи уже введены. 
В Германии, например, вызов 
скорой оплачивается паци-
ентом (и цена немаленькая), 
в последующем, если удалось 
доказать обоснованность вы-
зова, деньги возвращаются. 

Это не значит, что подобную 
практику стоит внедрять у 
нас, необходимо изучение всех 
возможных вариантов.

Вместе с тем министр под-
черкнула, что «дети, пенсио-
неры и инвалиды — это наше 
святое, их никто трогать не 
будет, изменения коснутся 
только работающего класса», 
который должен приучить 
себя пользоваться неотлож-

кой, расположенной при по-
ликлинике, а не вызывать 
скорую.

Пока федеральное Ми-
нистерство здравоохране-
ния обсуждает возможности 
новой оптимизации меди-
цинской системы, профес-
сиональное сообщество уже 
высказалось против введения 
ограничений на бесплатный 
вызов скорой. Пермские вра-

чи отрицательно оценили 
идею экономистов.

Олег Федоткин, дирек-
тор Пермского краевого 
территориального центра 
медицины катастроф:

— Чушь полная. Коллеги 
из скорой помощи со мной со-
гласны. Если у человека за год 
было четыре гипертониче-
ских криза, на пятый — ин-
фаркт, к нему скорая не при-
едет? А если у человека есть 
хронические болезни, которые 
могут обостриться?

«Я с этим не согласен, по-
тому что утрачивается на-
правленность помощи, — 
поделился своим мнением 
президент Ассоциации ане-
стезиологов-реаниматоло-
гов Перми и Пермского края 
Андрей Николенко. — Ещё 
можно было бы понять это 
предложение в том случае, 
когда ты не вызываешь ско-
рую определённое коли-
чество раз в этом году, не-
использованные вызовы 
переходят на следующий, 
тогда в течение жизни можно 
накопить запас, который бу-
дет использоваться, когда это 
станет необходимым». 

Недовольна предложе-
нием и коллега Николенко, 
главный анестезиолог-реани-
матолог Министерства здра-
воохранения Пермского края 

Екатерина Кон: «Спрогнози-
ровать и запланировать коли-
чество вызовов скорой помо-
щи можно приблизительно. 
Каждый год диктует свою 
патологию, свою тяжесть 
патологии. Лечение должно 
проходить по факту. Мы уже 
проходили «среднюю темпе-
ратуру по больнице», ничего 
хорошего из этого не вышло».

После появления в СМИ 
новости о квотировании бес-
платной медицинской помо-
щи этой темой заинтересова-
лись краевые парламентарии. 
«Существует обязательная 
программа госгарантий. 
В рамках этой госпрограм-
мы медицина для населения 
должна быть бесплатной. 
Наша краевая программа, к 
сожалению, по многим пара-
метрам не соответствует фе-
деральной, — говорит Лилия 
Ширяева, депутат Законода-
тельного собрания Пермско-
го края. — Если правитель-
ство предлагает уменьшить 
финансирование за счёт 
собственных компенсаций 
граждан в рамках общей обя-
зательной программы — я 
против. Если мы говорим о 
дополнительной услуге для 
жителей края, тогда — пожа-
луйста».

Любовь Холодилина

 Константин Долгановский

• перспективыРасчёт Гиппократа
В Минздраве России обсуждают вопрос о введении ограничений в бесплатном медицинском обслуживании

Минфин России выступил с идеей очередной оптимизации 
отечественной системы здравоохранения. Экономисты пред-
лагают оставить бесплатную медицинскую помощь только 
для детей, пенсионеров и инвалидов, а для работающе-
го населения ввести квоту на бесплатный приём и вызов 
скорой. Сейчас проект только обсуждается в федеральном 
Минздраве, но пермские медики уже успели выказать своё 
недовольство им.

Э
то связано с уча-
стившимися слу-
чаями заражений 
острыми кишеч-
ными инфекци-

ями. Главный санитарный 
врач региона вынес поста-
новление «Об усилении ме-
роприятий по профилактике 
острых кишечных инфекций 
на территории Пермского 
края в 2015 году».

«В сентябре 2015 года за-
регистрирована крупная 
вспышка острой кишечной 
инфекции среди населения 
вахтового посёлка в Частин-

ском районе. Пострадали 30 
человек. Вспышка носила пи-
щевой характер, источником 
инфекции был сотрудник сто-
ловой, участвующий в при-
готовлении блюд. В октябре-
ноябре 2015 года проводится 
шесть санитарно-эпидеми-
ологических расследований 
неединичной заболеваемо-
сти среди учащихся средних 
общеобразовательных уч-
реждений, студентов высших 
учебных заведений, пациен-
тов лечебно-профилактиче-
ских учреждений», — гово-
рится в постановлении.

Чтобы предотвратить за-
болеваемость в детских и 
зрослых коллективах, глав-
ный санитарный врач поре-
комендовал всем индивиду-
альным предпринимателям, 
руководителям организаций 
и учреждений, в чью сферу 
деятельности входят услуги 
по питанию в дошкольных уч-
реждениях, школах, лечебно-
профилактических органи-
зациях города, организовать 
проведение лабораторного 
обследования. Работники об-
щепита будут сдавать анали-
зы на наличие возбудителей 
инфекций.

Дарья Крутикова

Проверка на инфекцию • предосторожность

В Прикамье работникам столовых, которые оказывают услуги 
по питанию детей, рекомендовано пройти обследование.

54 декабря 2015 здоровье


