
  , № () Н 

На прошлой неделе губернатор Прикамья Максим Решет-
ников провёл встречу с медицинским сообществом. Меро-
приятие прошло в Пермской клинической поликлини-
ке №2, которая реализует приоритетный краевой проект 
«Новая поликлиника». Обсудить насущные вопросы здра-
воохранения собрались более 50 врачей и представителей 
краевых властей.

В
изит губернатора в поликли-
нику начался с осмотра инфо-
матов электронной регистра-
туры и кабинета неотложной 
помощи. Внедрение новшеств 

в учреждении началось весной этого 
года в рамках проекта «Новая поликли-
ника», который направлен на повыше-
ние доступности медицинской помощи 
для населения. Помимо поликлини-
ки №2 в пилотный проект вошли ещё 
11 учреждений края.
Сделать поликлиническое звено здра-

воохранения в крае более удобным и 
комфортным было решено за счёт опти-
мизации работы регистратуры. Теперь 
вся запись на приёмы в поликлинику 
осуществляется электронно. Проект уже 
позволил значительно сократить время 
ожидания приёма: записаться к терапев-
ту стало возможным в течение одного–
трёх дней с момента обращения.
Встреча с медицинским сообществом 

началась с обсуждения задач здраво-
охранения в Пермском крае на ближай-
шие годы. Губернатор обратил внима-
ние врачей на необходимость синхро-
низации управленческих процессов в 
больницах и поликлиниках.

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края:

— Необходимо обозначить пути раз-
вития здравоохранения в Пермском крае, 
чтобы мы постоянно поддерживали 
общее видение ситуации. Мне всегда важ-
но видеть, что происходит на местах, 
потому что некоторые вещи на практике 
могут оказаться не столь гладкими. Необ-
ходимо видеть приоритеты, то, в какую 
сторону мы развиваемся, какие задачи ста-
вит перед нами правительство и мини-
стерство здравоохранения страны, а так-
же указ президента РФ, ведь в нём особое 
внимание уделено вопросам продолжитель-
ности здоровой жизни. Тема здравоохране-
ния, оказания качественной медицинской 
помощи будет абсолютным приорите-
том на ближайшие шесть лет. Мы будем 
активно двигаться в эту сторону.
В ходе диалога с врачами губерна-

тор рассказал, что число жителей Прика-
мья, удовлетворённых качеством меди-
цинских услуг, увеличилось на треть. 
Кардинальные изменения в медицин-
ской сфере за год связаны с усовершен-
ствованием первичного поликлиниче-
ского звена. В связи с этим губернатор 
подчеркнул, что необходимо и дальше 

развивать механизм медико-санитарной 
помощи в регионе. Глава региона счита-
ет важным разделять обязанности меж-
ду терапевтами и узкими специалиста-
ми, а также привлекать в медицинские 
учреждения края врачей узкой специ-
альности из других регионов.

«Отмечу, что в системе здравоохра-
нения Пермского края произошли колос-
сальные изменения. Губернатор абсолют-
но погружён в тему здравоохранения, 
и это очень радует. Вопросы, которые 
обсуждались сегодня, являются насущ-
ными и важными. Мы знаем, что их 
необходимо решать», — сказала главный 
врач городской больницы Лысьвенского 
округа Светлана Клементьева.
Пополнение отрасли кадровыми 

ресурсами будет решаться также за 
счёт внедрения проекта «Краевая орди-
натура». В 2017 году в ординатуру за 
счёт средств краевого бюджета посту-
пили 35 человек. После её окончания 
молодые врачи трудоустроятся в боль-
ницы и поликлиники Пермского края, 
где они отработают не менее пяти лет. 
В 2018 году планируется распространить 
целевые программы на медицинские 
колледжи и училища. После окончания 
этих учебных заведений выпускники 
будут работать в ФАПах края.
Изменения в здравоохранении кос-

нутся системы выявления и лечения 
онкологических заболеваний. Сейчас 
цель краевых властей — организовать 
работу таким образом, чтобы в течение 
14 дней пациент прошёл все необходи-
мые обследования и, в случае подтверж-

дения диагноза, начал незамедлитель-
ное лечение.

«За один год мы увидели серьёзные 
перемены в нашей отрасли, которые свя-
заны не только с увеличением финансо-
вого вливания, но и с изменением иде-
ологии самих медиков. Теперь задача 
врачей в том, чтобы поменять идеоло-
гию пациентов. Сегодня по прорывно-
му проекту «Новая поликлиника» нам 
удалось повысить доступность амбу-
латорной первичной медико-санитар-
ной помощи в три–пять раз. Активными 
темпами внедряется проект «Электрон-
ное здравоохранение», который позво-
лит разгрузить наших специалистов и 
больше сосредоточить внимание на ока-
зании лечебно-диагностической помо-
щи», — сказал главный врач Краснокам-
ской городской больницы Константин 
Самойлов.
Кроме того, в регионе продолжится раз-

витие службы скорой помощи. Планиру-
ется централизовать службу и ликвиди-
ровать межтерриториальные барьеры за 
счёт создания скоропомощных округов, 
за каждым из которых будет закреплено 
не более 200 тыс. жителей.
Обсуждение вопросов здравоохране-

ния в крае также коснулось темы опла-
ты труда сотрудников и цифровизации 
медучреждений края. Губернатор отме-
тил необходимость поддержания надле-
жащего состояния облика поликлиник, 
приведения в порядок регистратур.
Добавим, что программа развития 

здравоохранения сформирована с учё-
том мнения экспертов отрасли.
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