
Приготовьтесь 
к операции

Операция по пересадке 
почки — раньше этот вид 
медицинской помощи был 
недоступен для жителей 
Пермского края. Но весной 
этого года из Пермской кра-
евой клинической больницы 
выписали пациента после 
трансплантации этого жиз-
ненно важного органа. Это 
уже вторая такая операция, 
проведённая в Прикамье. 

Одна из последних хоро-
ших новостей — выздоровле-
ние больного свиным грип-
пом. За его жизнь медики 
боролись 2,5 месяца. Это 70–
80 дней ежедневной терапии, 
чтобы спасти человеческую 
жизнь. Это труд докторов 
санавиации, эндоскопистов, 
физиотерапевтов и врачей 
ЛФК. И конечно, высокотех-
нологичная медицина. 

Хорошие показатели

Высокотехнологичная 
медицинская помощь вклю-
чает в себя применение но-
вых сложных, уникальных, 
а также ресурсоёмких ме-
тодов лечения с научно до-
казанной эффективностью. 
В их числе — методы с ис-

пользованием роботизиро-
ванной техники, клеточных 
и информационных техно-
логий, методы генной ин-
женерии, разработанные на 
основе достижений меди-
цинской науки и смежных 
отраслей науки и техники.

В 2015 году в Пермском 
крае такую помощь полу-
чили более 14 тыс. человек, 
тогда как в 2014 году — 
7 тыс. Пермские медики 
перевыполнили поручение 
президента России нарас-
тить объёмы в полтора раза. 

Эту работу медики нача-
ли ещё в 2013 году, по срав-
нению с которым темпы вы-
росли в 2,5 раза и в шесть 
именно в Пермской крае-
вой клинической больнице. 
Здесь помощь оказывают по 
18 профилям заболеваний. 

«Наша больница вступила 
в программу оказания высо-
котехнологичной помощи в 
октябре 2013 года, и за три 
месяца мы оказали помощь 
554 пациентам по пяти про-
филям, — отметил главный 
врач Пермской краевой 
клинической больницы Ана-
толий Касатов. — Тогда всё 
делалось только за счёт бюд-
жетного финансирования и 
благодаря поддержке прави-
тельства края. Ведь для того 

чтобы оказывать медицин-
скую помощь такого рода, 
необходимо было иметь 
хорошую базу: закупить не-
достающее оборудование и 
материалы, разработать со-
ответствующие стандарты, 
получить требуемые лицен-
зии, подготовить кадры».

Поддержка 
на высшем уровне

По заданию губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина региональный 
минздрав постоянно нара-
щивает объёмы оказания 
высокотехнологичной помо-
щи, врачи осваивают новые 
технологии, а материальная 
база учреждений пополня-
ется современнейшим обо-
рудованием. 

«Министерство здраво-
охранения организует по-
лучение помощи из всех 
возможных источников 
финансирования: бюджета 
РФ, казны Пермского края, 
а также средств обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, — говорит министр 
здравоохранения Пермского 
края Ольга Ковтун. — Сегод-
ня в Прикамье увеличилось 
количество медицинских 
организаций, которым пре-
доставлена лицензия на 
оказание высокотехноло-
гичной помощи и которые 
оказывали эту помощь за 
счёт средств обязательного 

медицинского страхования, 
с 10 больниц в 2014 году до 
19 в 2015-м».

В 2015 году на высоко-
технологичную медпомощь 
в Пермском крае направили 
почти 1,5 млрд руб. Объ-
ём финансирования за счёт 
средств страхования вы-
рос почти в пять раз — до 
952 млн руб. Дополнитель-
но выделены средства крае-
вого бюджета с дотацией из 
федеральной казны в сумме 
478 млн руб. Эти деньги на-
правлены на лечение жи-
телей Прикамья. Только в 
краевой больнице в 2015 
году высокотехнологичная 
помощь была оказана более 
3 тыс. раз.

Больше и сложнее

С каждым годом медики 
расширяют спектр возмож-
ных способов оказания по-
мощи. Начинали они с хирур-
гических операций, сейчас к 
программе присоединились 
кардиологи, неврологи, нео-
натологи и ревматологи. 

К тому же высокотехно-
логичная помощь теперь до-
ступна и жителям отдалён-
ных территорий. В 2015 году 
таких пациентов насчитали 
26%. 

«Радует, что растёт число 
лечебных учреждений, гото-
вых работать по программе 
высокотехнологичной по-
мощи, — добавил Анатолий 

Касатов. — Сейчас их со-
трудники будут наращивать 
опыт, а это значит, что до-
стойную медицинскую по-
мощь в регионе будет полу-
чать гораздо большее число 
больных».

Самое большое число вы-
сокотехнологичных опера-
ций пока проводят офталь-
мологи, это вмешательства 
при глаукоме и замена хру-

сталика глаза. Таких вмеша-
тельств больше за счёт того, 
что такие операции не тре-
буют длительного времени. 
А вот травматологи могут 
проводить в день не более 
шести операций. Самые 
сложные вмешательства, 
проводимые, например, в от-
делении грудной хирургии, 
могут длиться до восьми ча-
сов.

Лечиться на родной земле
В Прикамье растут темпы оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Медицинские технологии в регионе развиваются с каждым 
годом. Если раньше на сложную операцию приходилось 
вставать в очередь в столичные клиники, то теперь высо-
котехнологичная хирургия доступна и на родной земле. 

• технологии

Анна Романова

 Сергей Копышко

П
о данным краевых 
властей, в 2015 
году право на по-
лучение набора 
социальных услуг 

сохранили 67 612 человек. 
Эти люди решили получать 
свою социальную помощь в 
виде лекарств, они составля-
ют почти четверть от числа 
федеральных льготников. 

Что значат эти цифры? 
Согласно последним дан-
ным, в 2015 году эта катего-
рия льготников обеспечена 
лекарственными препарата-
ми по 1 млн 109 тыс. рецеп-
тов на сумму 640 млн руб. 

В 2016 году федеральных 
льготников, сохранивших 
право на получение лекар-
ственной помощи, 65 529 че-
ловек. На их обеспечение из 
федерального бюджета в край 
направлено 817 млн руб.

Самые важные 
лекарства 

Право на получение ле-
карств в 2015 году в Перм-
ском крае имели 250 157 
человек. Эта категория 
льготников — одна из самых 
массовых, их насчитывает-
ся в 3,5 раза больше, чем 
федеральных. Но большое 
количество — не повод отка-
зывать в помощи. И уже на 

1 января этого года в реестре 
льготников Пермского края 
числилось 250 604 челове-
ка. Из краевого бюджета 
на лекарства им выделено 
699 млн руб., что больше по 
сравнению с 2015 годом на 
80 млн руб.

По сравнению с 2014 годом 
обеспеченность региональ-
ных льготников лекарствами 
увеличилась в среднем на 
5%, а страдающих диабетом 
и онкологическими заболева-
ниями — более чем на 30%. 
К слову, больные сахарным 
диабетом имеют льготы и на 
препараты для лечения всех 
сопутствующих заболеваний. 
А для онкобольных с середи-
ны прошлого года был расши-
рен спектр медикаментозного 
лечения в дневном стациона-
ре Пермского краевого онко-
логического диспансера.

В первом квартале 2016 
года пациенты с онкологи-
ческими заболеваниями по-
лучили лекарства на сумму 
более 51 млн руб. из регио-
нального бюджета. 

Перемены к лучшему

2015 год уникален для 
всех категорий льгото-
получателей появлением 
дополнительного финан-
сирования из средств феде-

рального бюджета. Впервые 
Пермский край дополни-
тельно получил 271 млн руб. 
и закупил необходимые ле-
карственные препараты для 
льготников.

В прошлом году в отрас-
ли здравоохранения края 
сделано несколько важных 
шагов для улучшения обес-
печения льготными лекар-
ствами. Изменена структура 
регионального минздрава. 

С июля самостоятельно вы-
делено управление по ор-
ганизации лекарственного 
обеспечения, утверждён 
план реализации стратегии 
лекарственного обеспече-
ния. Заседания постоянно 
действующей группы при 
министерстве, которая кури-
рует эту тему, проходят еже-
недельно.

Изменили подходы к 
оказанию обезболивающей 
терапии. Благодаря вне-
сению изменений в феде-
ральное законодательство, 

выписка наркотических 
средств стала упрощённой. 
Определён и круглосуточ-
но работает телефон для 
граждан, нуждающихся в 
обезболивании. Выделен 
электронный адрес «Боли 
нет» (bolinet@minzdrav.
permkrai.ru) для обраще-
ний граждан о наруше-
нии порядка назначения и 
выписки обезболивающих 
препаратов. 

Увеличилось количество 
пунктов отпуска наркотиче-
ских средств. Сегодня в каж-
дом муниципальном районе 
края есть такой пункт отпу-
ска — в случае отсутствия 
аптечного пункта, имеющего 
право отпуска наркотических 
средств, эти обязательства 
на себя взяла медицинская 
организация. 618 обособлен-
ных подразделений медор-
ганизаций имеют лицензию 
на фармакологическую дея-
тельность. Это ФАПы и сель-
ские врачебные амбулатории. 

В них организован рознич-
ный отпуск лекарственных 
препаратов с обязательным 
соблюдением минимального 
ассортимента из 12 лекарств, 
которые жизненно необходи-
мы при разных заболеваниях.

Ещё одна новация — 
«Школа пациента», которая 
заработала в пермской поли-
клинике №5 в 2015 году. За-
нятия прошли уже 245 чело-
век. Доктора также провели 
155 индивидуальных бесед с 
жителями, нуждающимися в 
лекарственном обеспечении. 
В результате работы школы 
на прикреплённой к поли-
клинике территории вырос-
ло число пациентов, которые 
снова решили получать не 
денежную компенсацию, а 
льготные лекарства. В этом 
году такие школы появятся и 
в других медорганизациях.

Редкий случай

Помимо сложных забо-
леваний есть и такие, кото-
рые поражают очень малое 
число людей. Редкими, или 
орфанными, заболеваниями 
в Прикамье страдают 308 
человек, из них 198 — дети. 
Как показал анализ, неко-
торым из больных лекарств 
не требуется. Медикаменты 
необходимы 124 пациентам, 
включая 56 детей. 

Подбор медикаментов 
для таких больных — слож-
ный процесс. В России к 
орфанным относят 24 забо-
левания, лечение каждого 

требует особого внимания. 
В Прикамье зафиксировано 
16 редких болезней. 

К сожалению, количество 
людей, страдающих редки-
ми заболеваниями, растёт. 
По сравнению с 2014 годом 
их стало больше на 13,7%. 
Число тех, кто при наличии 
редкого заболевания нужда-
ется в лекарствах, увеличи-
лось на 37%. Таким образом, 
в прошлом году на медика-
менты для прикамцев, стра-
дающих орфанными заболе-
ваниями, выделили 310 млн 
руб. В 2016 году эта сумма 
выросла до 399 млн руб.

В региональном мин-
здраве рассказывают, что 
Пермский край полностью 
выполняет требования по 
обеспечению этой категории 
льготников лекарствами. 
Хоть это и самая малочислен-
ная категория, она требует 
дорогостоящего лечения. Сто-
имость препаратов для одного 
такого пациента в некоторых 
случаях — более 20 млн руб. 
К примеру, несколько человек 
в Пермском крае страдают 
пароксизмальной ночной ге-
моглобинурией. На лечение 
одного пациента направляют 
около 20 млн руб. в год. Эти 
люди получают льготные пре-
параты пожизненно.

В 2015 году 124 человека с 
орфанными заболеваниями 
были обеспечены лекарства-
ми на 321 млн руб., из них 
310 млн руб. выделил кра-
евой бюджет, остальное —
федеральная казна. 

За цифрами — здоровье
Региональные чиновники отчитались о работе по обеспечению льготников лекарствами

Совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния жителей Пермского края — одно из приоритетных на-
правлений регионального министерства здравоохранения. 
И это не просто «обеспечение», ведь лекарства должны быть 
доступны жителям как по ассортименту, так и экономически.

• тенденции
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На 1 января этого года 
в реестре льготников 

Пермского края числилось 
250 604 человека. 

Из краевого бюджета 
на лекарства им выделено 

699 млн руб. 

4 №16 (771) здоровье


