
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошие цифры

«Хотела бы подчеркнуть, 
что за четыре месяца 2016 
года в Прикамье снизился 
показатель общей смертно-
сти, который составил 14,1 
промилле. В результате за 
прошедшие месяцы 2016 
года в регионе умерло на 
810 человек меньше, чем за 
аналогичный период пре-
дыдущего года. Всего за че-
тыре месяца у нас родилось 
около 12 тыс. младенцев. 
Младенческая смертность 
отмечена на уровне 5,7 
промилле, это ниже про-
шлого года на 21% и ниже 
среднероссийского пока-
зателя 2016 года, который 
составил 6,1 промилле», — 
приводит цифры зампред-
седателя регионального 
правительства — министр 
здравоохранения Пермско-
го края Ольга Ковтун.

В течение трёх лет наш 
регион занимает первое 
место в Приволжском феде-
ральном округе и 15-е в Рос-
сии по рождаемости. В 2015 
году в Прикамье родилось 
38,8 тыс. малышей, что пре-

высило число умерших на 
1,4 тыс. человек.

Так, за четыре месяца 
2016 года в регионе по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 
5% снизилась смертность 
от болезней системы кро-
вообращения, на 5% — от 
острых нарушений моз-
гового кровообращения, 
в том числе инсультов, на 
4% — от инфаркта миокар-
да, на 6% — от злокачествен-
ных новообразований, на 
4% — от заболеваний пи-
щеварительной системы, на 
8% — от внешних причин. 
Более весомыми оказались 
результаты борьбы со смерт-
ностью от туберкулёза и за-
болеваний органов дыхания, 
которая уменьшилась на 27 
и 31% соответственно. На 
48% снизилась смертность в 
результате ДТП.

Уникальный регион

Ольга Ковтун, замести-
тель председателя прави-
тельства, министр здра-
воохранения Пермского 
края:

— Где бы ни жил человек, 
он должен получать свое-
временную, качественную, 
бесплатную медицинскую 
помощь. Эти задачи решает 
выстроенная в крае трёх-
уровневая система оказания 
медицинской помощи, вклю-
чающая в себя поликлиники, 
амбулатории и ФАПы (пер-
вичное звено), межрайонные 
клиники (второе звено) и 
специализированные высоко-
технологичные медицинские 
центры (третье звено). 

Сейчас в Прикамье рабо-
тает 14 сосудистых отделений 
и четыре региональных сосу-
дистых центра, рассчитанных 
на одновременный приём 
495 пациентов. Такого коли-
чества медицинских учреж-

дений, специализирующихся 
на лечении болезней сердца и 
сосудов, нет ни в одном реги-
оне страны. Ежегодно в крае 
выполняется около 2 тыс. 
высокотехнологичных экс-
тренных стентирований ар-
терий сердца, предполагаю-
щих установку специального 
каркаса в коронарные сосуды 
сердца. «Впервые в этом году 
стало возможным выполне-
ние коронографных опера-
ций в поликлиниках края, а 
не в стационарах, как это де-
лалось раньше», — отмечает 
Ольга Ковтун.

Ольга Ковтун:
— Мы понимаем, что че-

ловеку с острым инфарктом 
или инсультом невозможно 
оказать специализирован-

ную помощь в центральной 
или городской поликлинике, 
поэтому в течение четырёх 
часов его доставляют в 
один из сосудистых центров. 
Однозначно, выстроенная 
система сегодня помогает 
спасать людей, но надо про-
должать её выстраивание по 
всем линиям.

С доставкой на дом

Главным ноу-хау перм-
ской медицины в 2015 году 
стала организация системы 
работы выездных поликли-
ник. Благодаря им жители 
отдалённых, труднодоступ-
ных территорий смогли 
получить высококвалифи-
цированную медицинскую 
помощь, не покидая родных 
сёл и деревень. 

Сейчас в регионе работа-
ет три мобильные поликли-
ники — взрослая, детская и 
онкологическая. Выезжая 
в отдалённые территории, 
высококлассные специали-
сты ведут приём граждан, 
не имеющих возможность 
приехать в краевой центр. 
В 2015 году выездная по-
ликлиника совершила 13 
выездов и приняла более 
1,2 тыс. пациентов, на при-
ём к детским специалистам 
попали 772 ребёнка. Ещё 
240 пациентов получили 
консультации в выездном 
онкоцентре.

Нина Голубцова, на-
чальник Восточного теру-
правления по организации 
медпомощи населению 
Министерства здравоохра-
нения Пермского края:

— Пациенты очень благо-
дарны, что врачи приезжа-
ют и бесплатно осматрива-
ют, консультируют, лечат. 
В состав выездной поликли-
ники включаются те специа-
листы, которые необходимы 
взрослым и детям конкрет-
ной территории. Конечно, 
это в основном «узкие» вра-
чи — неврологи, аллергологи, 
кардиологи и другие.

Снизить смертность на-
селения помогло внедрение 
и распространение в крае 
высокотехнологичной по-
мощи. Всего в 2015 году её 
получили более 14 тыс. че-
ловек, это почти в два раза 
больше, чем в предыдущем. 
За последние пять лет в два 
раза — с 10 до 19 — вырос-
ло количество самих уч-
реждений, где оказывается 
самая передовая помощь. 
Прорывом года, по мнению 
Ольги Ковтун, стало осво-
ение пермскими врачами 
операций по транспланто-
логии почки. Кроме того, 
в Пермском кардиоцентре 
провели несколько первых 
высокотехнологичных опе-
раций для лечения мерца-
тельной аритмии методом 
радиочастотной абляции. 

• здравоохранение

Светлана Березина
«Где бы ни жил человек, он должен 
получать качественную медпомощь»
Краевой минздрав подвёл итоги работы за 2015 и 2016 годы

Министерство здравоохранения Пермского края продолжает 
фиксировать в Прикамье снижение смертности по основным 
причинам — сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии 
и туберкулёзу. Положительных результатов во многом уда-
лось достичь благодаря внедрению в крае трёхуровневой 
системы оказания медицинской помощи и распространению 
высоких технологий.

 Ирина Молокотина
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