
На прошлой неделе экс-министр здравоохранения Пермского 
края Дмитрий Матвеев возглавил минздрав Московской об-
ласти. В Прикамье министр отработал около года. Как раз 
это время в регионе пришлось на процесс «перезагрузки» 
системы здравоохранения. В крае запустили несколько зна-
чимых проектов, ключевым из которых стал проект «Новая 
поликлиника».

П
редлагаем пер-
мякам узнать 
более подробно 
о главных вехах 
работы Дмитрия 

Матвеева на посту министра 
здравоохранения Пермского 
края.

Новый формат 
поликлиники

Проект «Новая поликли-
ника» запустили в Прикамье 
ещё до переезда Дмитрия 
Матвеева в Пермь — в апре-
ле 2017 года. Но именно при 
нём началась реализация 
проекта во всех поликли-
никах Пермского края. Как 
сообщили в краевом мин-
здраве, за полтора года дей-
ствия проекта в больницах 
Прикамья изменили орга-
низацию рабочего времени 
врачей, увеличили количе-
ство кадров, избавили спе-
циалистов от непрофильной 
работы.

По данным соцопросов, 
благодаря проекту «Новая 
поликлиника» за полтора 
года удовлетворённость на-
селения качеством медпо-
мощи выросла на треть — до 
42%. При этом максималь-
ное время ожидания записи 
к участковому врачу сокра-
тилось с 14 до двух дней, 
к узкому специалисту — с 30 
до 14 дней. Другие не менее 
важные факты внедрения 
проекта состоят в том, что 
количество жалоб от населе-
ния уменьшилось в два раза, 
а очереди в поликлиники со-
кратились в пять раз!

В рамках проекта в 14 
поликлиниках отремонти-
ровали 22 зоны регистра-
ции и ожидания приёма, 
ликвидировали «закрытые» 
регистратуры.  В некото-
рых поликлиниках региона 
появились администратор 
холла, который управляет 
потоками пациентов, и элек-
тронная очередь.

«Раньше попасть к нам 
на приём было проблемой. 
При анализе посещений по-
ликлиники мы выяснили, 
кто к нам чаще всего ходит. 
В итоге выделили три типа 
посетителей: одним нужен 
специалист, другим — справ-

ка, третьи идут на профилак-
тику. После этого мы откры-
ли отдельный кабинет для 
получения справок, выдели-
ли отделение профилактиче-
ского обзвона. Если раньше 
пациенту требовалось пять-
шесть визитов, сейчас то же 
самое он делает за полтора-
два часа. Кроме того, реги-
стратура всё реже выдаёт 
карты, их перевели в элек-
тронный вид. Мы убрали 
телефон, так как появилась 
единая справочная, и теперь 
мы можем больше времени 
уделить тем, кто приходит 
на приём», — рассказывает
о нововведениях главный 
врач пермской поликлиники 
№6 Денис Михайленко.

Приглашаем 
на профосмотр

По поручению министра 
Дмитрия Матвеева в рамках 
проекта «Новая поликлини-
ка» с апреля во всех детских 
поликлиниках города Перми 
начала работать новая си-
стема профилактических ос-
мотров годовалых детей. Для 
проведения профилактиче-
ского медицинского осмо-
тра «годовичков» в детских 
поликлиниках теперь вы-
деляется отдельное время и 
место. Если раньше на меди-
цинский осмотр «годовичка» 
уходило несколько недель, 
то сейчас за два часа ребёнка 
осматривают: невролог, дет-
ский хирург, оториноларин-
голог, травматолог-ортопед, 
педиатр, а также проводит-
ся забор общеклинических 
анализов крови и мочи, 
электрокардиографическое 
исследование.

Всё обследование прохо-
дит в рамках одного визита. 
Специалисты поликлиник 
проводят запись на профи-
лактические осмотры соглас-
но спискам прикреплённого 
детского населения и по те-
лефону оповещают родите-
лей о доступных датах.

Новые масштабы

На посту министра здра-
воохранения Прикамья 
Дмитрий Матвеев начал ре-
ализовывать масштабный 

проект по созданию крупной 
пермской больницы на базе 
МСЧ №9 им. М. А. Тверье 
на ул. Братьев Игнатовых, 2. 
В формате открытого обще-
ния с министром сотрудники 
этого учреждения не раз за-
трагивали вопросы оснаще-
ния медсанчасти, качества 
оборудования, грамотного 
распределения финансиро-
вания и уровня заработной 
платы.

В декабре 2017 года Дми-
трий Матвеев лично посетил 
медсанчасть и совместно 
с коллективом обсудил те-
кущие проблемы и пер-
спективы медицинского 
учреждения. Позже, в марте 
2018 года, новым руководите-
лем медсанчасти назначили 
Елену Утемову — бывшего 
заместителя главврача МСЧ 
№21. Перед ней поставили 
задачу дальнейшего разви-
тия учреждения с главными 
приоритетами, направлен-
ными на повышение качества 
обслуживания пациентов 
в акушерстве и экстренной 
медицинской помощи.

Вскоре после назначе-
ния нового главного врача 
медсанчасти №9 открылось 
отделение второго этапа вы-
хаживания патологии ново-
рождённых и недоношен-
ных детей. Его разместили 
в корпусе родильного дома: 
пациентки и новорождён-

ные малыши теперь могут 
получать всю необходимую 
врачебную помощь в стенах 
одного медучреждения.

Летом 2018 года стало 
известно, что в Перми на 
базе МСЧ №9 планируют по-
строить один из двух новых 
крупных стационаров по 400 
койко-мест каждый. Предпо-
лагается, что в него «пере-
едет» отделение хирургии, 
а освободившиеся площади 
переоборудуют для отделе-
ния терапии. Второй корпус 
стационара возведут в Ор-
джоникидзевском районе.

Всего на 2019 год регио-
нальный бюджет направит 
18,3 млн руб. для проведе-
ния капитального ремонта 
в МСЧ №9.

Скорая 
«скорая помощь»

Модернизация здравоох-
ранения в Прикамье также 
коснулась скорой и экстрен-
ной медицинской помощи. 
Для того чтобы сократить 
время «доездов» скорых 
в отдалённые районы Пер-
ми и Пермского района, 
создали единый диспетчер-
ский центр. Это позволяет 
анализировать симптомы 
больного, определять, какую 
бригаду необходимо к нему 
отправить: неотложной или 
скорой помощи.

«Скорая медицинская по-
мощь прежде всего призвана 
помочь человеку, жизнь ко-
торого находится в опасно-
сти и требуется экстренное 
медицинское вмешатель-
ство. Например, при потере 
сознания, нарушении дыха-
ния, ожоге, кровотечении, 
любых чрезвычайных ситуа-
циях. В случае если прямой 
угрозы для жизни нет — на-
пример, температура при 
гриппе, ОРВИ, головокру-
жение, невралгия и т. п. — 
к пациенту поедет бригада 
неотложной медицинской 
помощи. Если состояние 
человека не жизнеугрожа-
ющее, этот вызов может об-
служить поликлиническая 
служба. Сейчас практически 
во всех поликлинических уч-
реждениях города работают 
отделения, обслуживающие 
неотложные вызовы. Это 
показывает эффективность 
нашего взаимодействия 
с поликлиниками», — делит-
ся главный врач Пермской 
станции скорой медицин-
ской помощи Евгений Кам-
кин.

В прошлом году прове-
ли и обновление парка ма-
шин экстренной медицины. 
Станции скорой помощи по 
всему краю за счёт средств 
федерального бюджета полу-
чили 30 новых автомобилей. 
Машины, переданные на 

службу скорой помощи, пол-
ностью соответствуют тре-
бованиям ГОСТ и оснащены 
всем необходимым оборудо-
ванием: дефибриллятором, 
электрокардиографом, аппа-
ратом ИВЛ. Для пациентов 
теперь предусматривается и 
одеяло с электроподогревом.

«Спасибо за работу!»

Стоит отметить, Дмитрий 
Матвеев регулярно общался 
с журналистами, отвечал на 
все вопросы и критику. Не 
менее откровенно он общал-
ся с пермяками и на своей 
странице в социальной сети 
Instagram.

Министр регулярно рас-
сказывал о планах и иници-
ативах, отвечал на острые, 
волнующие общественность 
вопросы, в том числе каса-
ющиеся заработной платы 
медицинских работников, 
профессиональности медра-
ботников и обветшалости 
поликлиник. Кроме того, 
Дмитрий Матвеев на сво-
ей странице регулярно вёл 
рубрику «ЗОЖ с Матвее-
вым», где делился с пользо-
вателями социальной сети 
практическими советами 
в области здравоохранения. 
Экс-министр также вступал 
в открытый диалог с пациен-
тами, принимал претензии 
в личных сообщениях и раз-
бирался с ними. 

Многих критиков оста-
навливала уже ставшая кры-
латой фраза Дмитрия Мат-
веева: «У меня трое детей, 
поэтому есть с чем сравни-
вать!».

Многие пермяки не раз 
выражали искреннюю бла-
годарность краевому мини-
стру за его деятельность на 
этом посту, а последние со-
общения касались пожела-
ний на новом месте работы:

«Спасибо за работу! По-
явилась запись к врачам на 
платный приём в онкоди-
спансере, раньше приходи-
лось стоять в очереди пол-
дня. Удачи на новом месте!»

«Спасибо за вашу работу 
у нас в Прикамье. Нам будет 
вас не хватать. Но желаю 
вам успехов на новом месте 
и трудолюбивый коллек-
тив!»

«Спасибо вам, Дмитрий 
Александрович, что вы 
оставляете нам перспек-
тивных замов, с которыми 
здравоохранение Прикамья 
будет держать достойный 
уровень!»

Как получить знак «Инвалид»
С 4 сентября 2018 года начал действовать 
новый порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального 
использования, утверждённый приказом 
Министерства труда России.

Он устанавливает правила оформления 
и выдачи федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной 
экспертизы опознавательного знака «Ин-
валид». Форма опознавательного знака 
и правила его установки на транспортное 
средство определяются Правилами дорож-
ного движения.

Оформление и выдача знака осущест-
вляется в бюро медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического 
проживания) инвалида, ребёнка-инва-
лида в течение одного месяца после ре-
гистрации заявления и выдаётся на руки 
в течение одного рабочего дня со дня его 
оформления.

Опознавательный знак «Инвалид», да-
ющий право на бесплатную парковку на 
специально отведённых местах, будет при-
надлежать конкретному инвалиду и может 
использоваться только на том автомобиле, 
на котором он передвигается.

Адреса и телефоны бюро МСЭ, рас-
положенных в городах и районах края, 
представлены на официальном сайте уч-
реждения (http://mse.perm.ru/) в разделе 
«Структура учреждения».

ЗОЖ с Матвеевым
Чем запомнился пермякам краевой министр здравоохранения Дмитрий Матвеев

• на заметку

• персона

Наталья Скворцова

 Архив ИД «Команьон»

6 №38 (896) здоровье


