
В Пермском крае за последние несколько лет система здраво-
охранения претерпела значительные изменения. Медицинские 
услуги становятся доступнее и качественнее для каждого жи-
теля Прикамья. Стало больше возможностей попасть на приём 
к узким специалистам, пройти диспансеризацию. Улучшение 
системы здравоохранения подтверждают и статистические 
данные. По итогам 2017 года общий показатель смертности 
снизился на 4,1%, а это значит, что были сохранены более 
1,5 тыс. жизней. Средний показатель продолжительности жизни 
в крае увеличился на семь лет.

Достойная медицина

Тот самый случай, ког-
да «минус» — это хорошо. 
На протяжении последних 
четырёх лет показатели 
младенческой смертности в 
Пермском крае ниже средне-
российских. По мнению вра-
чей, такая динамика стала 
возможной благодаря двум 
крупнейшим перинатальным 
центрам, которые в послед-
нее десятилетие ведут рабо-
ту на территории края — в 
Перми и Кунгуре. За эти годы 
они помогли выжить сотням 
новорождённых с предельно 
низкой массой тела, совре-
менное оборудование по-
могает рожать женщинам с 
самыми сложными патологи-
ями беременности. 

«В перинатальном центре 
созданы все условия: высоко-
квалифицированные кадры, 
современное оборудование и 
технологии. В отделении реа-
нимации новорождённых ра-
ботают профессионалы, ко-
торые успешно выхаживают 
детей с массой тела 500–600 
граммов», — отмечал Виктор 
Радзинский, главный аку-
шер-гинеколог Росздравнад-
зора, ещё четыре года назад.

Ещё одним знаковым объ-
ектом региона стал построен-
ный в 2012 году Федеральный 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. С. Г. Суханова, 
по сути открывший новую 
страницу в истории кардио-
хирургии края. Стройки, 
подобные этой, велись одно-
временно в четырёх городах 
России. Сегодня центр входит 
в семёрку крупнейших цен-
тров сердечно-сосудистой хи-
рургии в России.

За прошедшие 17 лет на 
территории Пермского края 
возвели более 30 больниц и 
поликлиник: в Очёре, Кунгу-
ре, Гремячинске, Лысьве, Чу-
совом, Березниках и других 
городах. Рекордные средства 
выделяются на ремонт уже 
существующих медучрежде-
ний.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы должны в ближай-
шие два года в целом закрыть 
вопросы с поликлиническим 
звеном в крае. В результате 
оно приобретёт современный 
вид. На втором этапе пред-
стоит уже более плотно за-
ниматься стационарами, 
крупными лечебными учреж-
дениями.

В ближайшие пять лет 
в крае появится ещё мини-
мум 19 новых медкорпусов: 
10 зданий для поликлиник, 
пять — для больниц, че-
тыре — для врачебных ам-
булаторий. В небольших 
населённых пунктах по-
строено несколько десятков 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, и эта работа продол-
жается.

Новые ФАПы

В ближайшее время в 
Пермском крае появится ещё 
66 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В прошлом году от-
крыли 18 новых ФАПов, из 
них восемь — на территории 
Кизеловского угольного бас-
сейна.

«Новые ФАПы заменяют 
старые. Специалисты везде 
есть, они переходят в новые, 
комфортные условия работы. 
Здесь будут вести приёмы 
педиатры, терапевты из крае-
вого центра. Они обеспечат 
весь набор услуг, который 
относится к фельдшерскому 
пункту», — подчёркивает Ан-
дрей Ронзин, главный врач 
пермской ГКБ №4.

Новыми являются не толь-
ко сами ФАПы, но и техно-
логии оказания медпомощи. 
С 2017 года все краевые и 
городские медучреждения 
подключают к сети Интер-
нет. Это уже сейчас позво-
ляет жителям отдалённых 
районов Прикамья получать 
консультации высококвали-
фицированных врачей, рабо-
тающих в медицинских цен-
трах Перми. В прошлом году 

доступ в интернет появился 
у 236 больниц, поликлиник 
и стационаров, 179 ФАПов. 
К 2020 году планируется 
подключить к интернету все 
больницы и ФАПы края.

Максим Решетников:
— Нам нужно сделать 

так, чтобы из любого ФАПа, 
из любой сельской амбула-
тории, из любой городской 
поликлиники врач-терапевт 
или специалист имел воз-
можность обратиться за 
консультацией к более квали-
фицированному специалисту.

Новые поликлиники

Условия работы вдалеке 
от краевой столицы сегодня 
ничуть не хуже, чем в самой 
Перми. Для улучшения каче-
ства обслуживания жителей 
Прикамья в 2017 году старто-
вал пилотный проект «Новая 
поликлиника». В нём приняли 
участие 12 поликлиник края. 
В них проведён ремонт реги-
стратуры, зоны ожидания, по-
явилась понятная навигация. 
Но главный результат внедре-
ния технологий бережливого 
производства — уходят в про-
шлое очереди в регистратуру, 
а время ожидания приёма 
терапевта в разных террито-
риях сократилось с 7–14 дней 
до 1–2. 

«Мы увеличили количе-
ство бирок к терапевту на 
120 в неделю, — рассказыва-
ет Елена Симакова, главный 
врач ГБУЗ ПК «Чусовская 
районная поликлиника». — 
Увеличили количество па-
циентов, записывающихся 
через наш call-центр и через 
интернет».

Только за первый месяц ра-
боты программы время ожи-
дания приёма удалось сни-
зить в 2,5 раза. Теперь врачи 
могут не менее 50% времени 
тратить на приём пациентов. 
В рамках проекта открылись 
кабинеты неотложной довра-
чебной помощи.

«Мне очень понравился об-
новлённый вид поликлиник: 
в таких условиях медикам го-
раздо комфортнее работать, 
а пациентам — ожидать ме-
дицинской помощи. Хотелось 
бы, чтобы все пермские по-
ликлиники теперь выгляде-
ли так, как пермская детская 
«шестёрка». У Пермского края 
сегодня есть и кадровые, и 
финансовые ресурсы для та-
ких изменений. Очень радуют 
планы поликлиник по сокра-
щению очередей, в том числе 
к узким специалистам, — сей-
час это самая актуальная для 
амбулаторного звена пробле-
ма. Есть и моменты, которые 
ещё предстоит доработать. 
Уверена, что и эти измене-
ния не за горами», — говорит  
Татьяна Яковлева, замести-
тель министра здравоохране-
ния РФ.

Доступное лечение

Там, где с кадрами сложно, 
сегодня в буквальном смысле 
дежурят врачи краевой столи-
цы. С 2016 года в рамках курса, 
обозначенного президентом 
страны, в крае реализуется 
проект «Выездная поликлини-
ка». Анестезиологи, хирурги, 
неврологи — бригады врачей 
с необходимым оборудовани-
ем выезжают в отдалённые 

сельские поселения для кон-
сультаций и лечения жителей 
края. Для выездов использу-
ются передвижные центры 
здоровья, мобильные флю-
орографические установки, 
передвижные маммографы. 
За 2017 год врачи осмотрели 
более 20 тыс. человек.

Экстренных пациентов в 
Пермь сегодня доставляют 
вертолётом санавиации. Её 
развитие — тоже проект пре-
зидента России. Благодаря 
ему в Прикамье построена 
новая вертолётная площадка, 
а с 2018 года вылеты осущест-
вляет новый всепогодный 
вертолёт Ми-8, который по-
зволяет одновременно эва-
куировать не одного, а сразу 
нескольких пациентов. Коли-
чество вылетов за последние 
годы увеличилось втрое, а 
это втрое больше спасённых 
жизней наших земляков. 
В 2018 году планируется уве-
личение количества лётных 
часов до 400. Это рост числа 
вылетов в удалённые терри-
тории в 2,5 раза по сравне-
нию с прошлым годом.

«В 2017 году силами са-
нитарной авиации мы вы-
везли 989 больных, из них 
607 были прооперированы в 
районных больницах врача-
ми именно санавиации», — 
делится Анатолий Касатов, 
заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «Пермская краевая 
клиническая больница».

Врачи для глубинки

В Пермском крае ведёт-
ся масштабная работа по 
обеспечению высококвали-
фицированными кадрами 
сельских больниц. Для этого 
в 2012 году в регионе присту-
пили к реализации програм-
мы «Земский доктор». Про-
ект служит для привлечения 
врачей общей практики и уз-
ких специалистов в глубинку. 
Врачам в возрасте до 50 лет, 
которые переезжают и устра-
иваются на работу в боль-
ницы сельских населённых 
пунктов и посёлков город-
ского типа, предоставляется 
единовременная выплата в 
размере 1 млн руб. 

В 2017 году в программе 
приняли участие 97 человек, 
а за всё время её работы — 
578. Таким образом, обеспе-
ченность врачами сельских 
поселений удалось увеличить 
на 18,5%. В этом году нач-
нётся реализация проекта 
«Земский фельдшер» для спе-
циалистов, желающих трудо-

устроиться в ФАПы в дерев-
нях и сёлах Пермского края. 

Сегодня существует пере-
чень вакантных должностей 
для желающих участвовать 
в программах «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» в 
2018 году: 87 врачей разных 
специальностей и 50 фельд-
шеров.

«При условии отработки в 
районе пяти лет предостав-
ляется единовременная вы-
плата в размере 1 млн руб. на 
врача. Очень хорошая под-
держка для покупки жилья, 
очень хорошее подспорье для 
нашей семьи врачебной», — 
делятся участники програм-
мы Антон и Ксения Некрасо-
вы из Большой Сосновы.

Молодые кадры

Особая задача сегодня 
стоит перед пермским об-
разованием. Надо отметить, 
что в пермских вузах продол-
жает действовать програм-
ма целевого обучения. Она 
заключается в том, что сту-
денты вуза получают гаран-
тированное трудоустройство 
после окончания медунивер-
ситета. В медучреждении, 
с которым заключается до-
говор, выпускник вуза будет 
обязан отработать три года. 
В 2017 году этой формой 
обучения воспользовались 
208 студентов и 112 орди-
наторов. За последние три 
года по целевой программе 
в учреждения здравоохране-
ния Пермского края трудо-
устроились 310 врачей, из 
них 116 — в больницы Пер-
ми, остальные 194 специали-
ста отправились работать в 
краевые учреждения. Эффек-
тивность программы состоит 
не только в том, что многие 
молодые врачи устраиваются 
на работу по специальности, 
но и в обеспечении кадрами 
больниц и поликлиник уда-
лённых населённых пунктов.

По инициативе главы При-
камья Максима Решетникова 
в регионе стартовал проект 
«Краевая ординатура». Это 
означает, что дополнитель-
но 50 человек смогут за счёт 
средств регионального бюд-
жета обучаться в ординатуре 
медицинского университета. 
В 2017 году в ординатуру по-
ступили 35 человек, после её 
окончания их трудоустроят 
в больницы и поликлини-
ки Пермского края, где они 
должны будут отработать не 
менее пяти лет. В 2018 году 
целевые программы появятся 

и в медицинских колледжах и 
училищах. После окончания 
этих учебных заведений вы-
пускники будут работать в 
ФАПах края, им будет выпла-
чиваться стипендия. 

Для скорейшей адапта-
ции выпускников к работе 
в реальных условиях в уч-
реждениях здравоохранения 
края успешно реализуется 
программа наставничества, 
которая была возрождена 
в Прикамье по инициати-
ве Максима Решетникова. 
Опытные специалисты по-
могают выпускникам вузов 
и ссузов адаптироваться на 
рабочем месте. Это не только 
способствует профессиональ-
ному росту вчерашних вы-
пускников, но и является пси-
хологической поддержкой со 
стороны старших коллег.

На новые рубежи

Все реализуемые проек-
ты в сфере здравоохранения 
Пермского края служат для 
повышения качества жизни 
населения региона, особенно 
в сельской местности. Соз-
даётся новая система более 
доступной медицинской по-
мощи, а жители даже самых 
отдалённых территорий ре-
гиона оперативно получают 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Только в 
2017 году лечение с помощью 
новейшего оборудования 
смогли получить более 19 тыс. 
человек. Больше всего обору-
дования приобрели для лече-
ния онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Становятся доступнее и но-
вые методы лечения. В ноя-
бре 2017 года врачи Перм-
ской краевой клинической 
больницы впервые в истории 
пермской медицины провели 
сложную операцию по транс-
плантации почки.

Развитие системы здраво-
охранения в регионе сегодня 
напрямую влияет на продол-
жительность жизни его на-
селения. Тенденция — поло-
жительная. Если в 2000 году 
средний возраст жителей 
Пермского края составлял 
63 года, то к концу 2017 года 
этот показатель достиг 70 лет. 
И увеличение продолжается.

В ближайшие годы меди-
цинская помощь в Прикамье 
станет ещё доступнее. Вы-
полнение наказов президен-
та страны — приоритетная 
задача для краевой власти. 
Задача, которую в нашем ре-
гионе решают успешно.

 Администрация губернатора Пермского края

•	перспектива

Екатерина ЛитвиноваЗдоровое будущее
В Пермском крае решаются основные проблемы здравоохранения

Врачи Пермской краевой клинической больницы впервые в истории пермской медицины 
провели сложную операцию по трансплантации почки
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