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• перспективы
Дарья Крутикова

В следующем году Пермский край потратит на медицину более 21 миллиарда рублей
Ирина Молокотина

Несмотря на экономический кризис, региональные власти не
намерены снижать финансирование отрасли в 2017 году —
развитие здравоохранения является одной из приоритетных
задач для главы региона Виктора Басаргина. Средства в размере 21 млрд руб. уже заложены в бюджете Пермского края.
Сумма составляет 21% от всего объёма региональной казны.

Будем строить
За последние несколько
лет Пермский край получил
более 50 новых объектов
здравоохранения, в том числе детских. В сёлах Прикамья
для посетителей открыли
двери несколько десятков
фельдшерско-акушерских
пунктов, в медицинские учреждения поступили тысячи
единиц нового оборудования.
Строительство
медучреждений
планируется
продолжать и дальше. Как
рассказал и. о. министра
здравоохранения Пермского
края Вадим Плотников, на
ближайшие годы запланировано строительство 16 новых
объектов, в их числе детские
поликлиники и инфекционная больница в Перми.

Требуется ремонт
Несмотря на открытие
новых медицинских учреждений, уже существующие
также требуют вложений
в текущий и капитальный
ремонт. На 2017 год запланирован ремонт 32 государственных медицинских организаций, а в этом году

привели в порядок 42 здания.
Например, в Кунгурской
городской больнице был проведён капитальный ремонт
операционного блока, первый за 30 лет существования
здания. Работы длились почти пять месяцев. Однако неудобства, которые пришлось
пережить и сотрудникам,
и пациентам, стоили того.
Операционный блок обновился от пола до потолка. Появилась приточно-вытяжная
вентиляция, отдельные помещения: электрощитовая и
место для хранения оборудования, самозакрывающиеся
двери, бесконтактные мойки,
старые окна заменены пластиковыми зеркальными —
всё сделано в соответствии
со
всеми
требованиями
СанПиН.
Кроме того, в операционные закуплено новое оборудование:
современные
светильники, новая система
управления наркозом, современные отсосы и многое
другое. И врачи, и пациенты
остались очень довольны качеством ремонта.
Аналогичные
работы
были проведены и в трёх-

По словам Ирины Корюкиной, в этом году ПГМУ
впервые принимал участие
в аккредитации. По итогам
были аккредитованы 57
стоматологов, что составило 100% от числа заявившихся. Пермский вуз вошёл
в пятёрку лучших в стране.
В 2017 году в систему
аккредитации вовлекутся
выпускники лечебного и педиатрического факультетов,
а затем все врачи по мере
истечения срока действия
сертификата.

Применение
на практике

этажном здании стационара городской клинической
больницы №3 Перми. Здесь
ремонт сделан в трёх отделениях: восстановительной
медицины, функциональной
диагностики, а также в отделении ревматологии. Всего на капремонт ушло более
10 млн руб.

Проверка знаний
Отрасль здравоохранения
ждут перемены не только в
строительном и ремонтном
плане. На состоявшемся в

конце октября IV Съезде врачей Пермского края медики
обсудили вопрос аккредитации докторов.
Как рассказала ректор
Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ)
Ирина Корюкина, с 2016 года
начала поэтапно изменяться система допуска врачей к
профессиональной деятельности. На смену существующей сегодня сертификации
приходит аккредитация.
Новый формат предусматривает три уровня. Первый — тестовые задания,

подготовленные представителями профессионального
сообщества. На втором уровне специалисту нужно будет
продемонстрировать практические навыки на симуляторах. На третьем — решить
несколько кейсов. Экзамен
принимают представители
профессионального сообщества.
В этом году профессиональную аккредитацию уже
прошли выпускники медицинских вузов — стоматологических и фармацевтических факультетов.

Кроме того, теперь специалист обязан не только
иметь диплом об окончании
вуза, но и отработать определённый период времени в
учреждении первичной медицинской помощи, то есть в
поликлинике.
«Это нововведение направлено на решение одной
из основных проблем медицины — кадровой.
Начиная со следующего
года выпускники медицинских вузов, перед тем как
приобрести узкую специализацию, должны будут
проработать определённый
срок в поликлиниках. Это
положительно
скажется
на доступности и качестве
оказания медпомощи населению», — пояснили в краевом минздраве.

