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Оксана Мелехова: 
ы стремимся сделат  меди инскую 

помо  доступнее 
инистр здравоохранения — о предварител ных итогах об единения 

бол ни  и привлечении спе иалистов

А    

Министр здравоохране-
ния Пермского края Оксана 
Мелехова 19 июля прове-
ла пресс-конференцию, на 
которой рассказала о пред-
варительных итогах объ-
единения больниц, реше-
ния проблемы нехватки 
кадров и уровне заработ-
ной платы врачей. «Новый 
компаньон» приводит 
выдержки с прошедшей 
пресс-конференции.
— К      -

  ?
— Самыми востребованными спе-
циалистами в ряде территорий 
по-прежнему являются участковые 
врачи-терапевты. Также востребованы 
офтальмологи, отоларингологи, кар-
диологи, онкологи, фтизиатры.
Мы не скрываем, что в крае есть 

кадровый дефицит, несмотря на нали-
чие в регионе медицинского универ-
ситета и базовых медицинских коллед-
жей. Мы ежегодно смотрим, сколько 
студентов выпускается из этих учреж-
дений и сколько из них приходит на 
работу в наши учреждения. К сожале-
нию, выпуск студентов не гарантиру-
ет нам решение проблемы. Например, 
около 20% студентов — это приезжие 
из других территорий, и мы не впра-
ве запретить им уехать обратно после 
выпуска. 

орошо зарекомендовал себя целе-
вой набор на шестилетнее обучение 
и в ординатуру. Но «целевики», кото-
рые выпустились после шестого кур-
са, могут поступить в целевую ордина-
туру, не выполнить условия договора 
целевого обучения, компенсируя затра-
ты. Мы пытаемся понять причины 
такого поведения.
Кроме того, мы стимулируем наши 

кадры социальными гарантиями. У нас 
есть обеспечение квартирами, есть еди-
норазовые выплаты. В 2019 году мы 
вышли в Федерацию с заявкой о том, что 
готовы выделить более 170 мест по про-
граммам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Выделяются финансовые 
средства на аренду жилья или номера 
в гостинице. Помимо этого, у нас широ-
ко идёт привлечение сотрудников путём 
предоставления гарантированного сана-
торно-курортного лечения. К тому же не 
надо забывать, что медицинским работ-
никам раз в пять лет гарантируется 
повышение квалификации. 

Но всё это сотрудников в край не 
привлекает. Значит, будем думать, что 
ещё можно сделать. В том числе будем 
обсуждать с профсоюзами, какие усло-
вия нужно обеспечить, чтобы привлечь 
специалистов в край.
Можно было бы предположить, что 

все специалисты после выпуска оста-
ются работать в Перми, но, к сожале-
нию, этого не происходит. Мы имеем 
дефицит специалистов узкого звена. 
Три года назад губернатор Пермского 
края выделил дополнительные финан-
совые средства на обучение в целевой 
ординатуре. Но в эту ординатуру даже 
не все поступили, хотя там были более 
лояльные условия. Первые «целевики» 
выпустятся только в этом году. То есть 
в крае уже сейчас не хватает специали-
стов. 
—    -
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— Сейчас в крае реализуется проект 
«Новая поликлиника», благодаря чему 
повышается производительность тру-
да за счёт высвобождения ненужных 
функций у специалистов первично-
го звена. Работа большая, длительная, 
кропотливая, но я думаю, что она даст 
плоды. Врач должен заниматься вра-
чебной работой и постановкой диагно-
за, а медсестра — сестринской рабо-
той. К сожалению, раньше на приёме 
было так, что врач и медсестра зани-
мались амбулаторной картой, а не 
пациентом. 
В первичном звене мы этот про-

ект уже отработали и сейчас проводим 
большую работу по информатизации 

стационарного звена, где очень много 
ненужной бумажной работы. 
— Н     
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— В Пермском крае за шесть месяцев 
2019 года гарантированная часть зара-
ботной платы, которую специалист 
получает вне зависимости от выпол-
нения нормативов, у врачей составила 
53,4%, у среднего медицинского персо-
нала — 67,2%. Но у нас есть северные 
районы, где гарантированная часть 
составляет практически 100% заработ-
ной платы. Также у нас есть специа-
лизированные отделения с высоким 
уровнем обязательных выплат за вред-
ность и выплатами за работу в ноч-
ное время. Однако мы уже получили 
поручение губернатора пересмотреть 
оклады, провести анализ заработной 
платы каждого сотрудника и увели-
чить окладную часть в структуре фон-
да оплаты труда. Мы должны предста-
вить губернатору итоги анализа уже во 
второй половине августа.
—      -
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— По ряду учреждений, которые 
были объединены в 2017 — начале 
2018 года, уже можно подводить пер-
вые итоги. Мы действительно сни-
жаем расходы на административно-
управленческий персонал. Все эти 
финансы остаются в учреждении и 

распределяются либо на заработную 
плату, либо на медикаменты и содер-
жание пациентов. Также выравнива-
ется экономика учреждений. По край-
ней мере, у нас ни одно объединённое 
учреждение не уходит в кредиторскую 
задолженность.
К единообразию приводится штат-

ное расписание специалистов, появля-
ется единый подход к лечению паци-
ентов. Стираются межмуниципальные 
границы, за счёт объединения учреж-
дений первого и третьего уровней 
появляется возможность направления 
специалистов из краевого центра в рай-
онные. Благодаря этому, во-первых, 
повышается профессионализм специ-
алистов на местах, так как они рабо-
тают со специалистами более высоко-
го уровня. Во-вторых, пациенты имеют 
возможность получать высокопрофес-
сиональное лечение, не выезжая за 
пределы территории. 
—  ,    
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— В России и Пермском крае выстро-
ена трёхуровневая система оказания 
медицинской помощи. Положитель-
ный пример — работа акушерско-гине-
кологической службы. В 2018 году бла-
годаря работе трёхуровневой системы 
и правильной маршрутизации роже-
ниц мы смогли снизить младенческую 
смертность до показателя 4,6%. то 
показатель европейского уровня.
Сейчас в связи со строительством 

дорог и улучшением транспортного 
сообщения оптимальнее концентри-
ровать оказание специализированной 
медицинской помощи в многопрофиль-
ных больницах, находящихся в краевом 
или районных центрах. При этом мы 
понимаем, что для жителей края это 
дополнительные транспортные расхо-
ды. Для этого у нас есть пилотный про-
ект, который уже хорошо себя зареко-
мендовал в КУБе и Кудымкаре, где при 
приёмных отделениях созданы пала-
ты пребывания. И пациенты, достав-
ляемые скорой помощью ночью или 
поздно вечером, имеют право там пере-
ночевать без взимания платы и утром 
уехать. отя это не входит в функцио-
нал больницы, мы понимаем, что это 
необходимо. Сегодня такие палаты соз-
даны не во всех больницах. Планируем 
запустить такую практику и в осталь-
ных районных учреждениях с осени 
2019 года. Считаю, что плюсы от объе-
динительных процессов мы получи-
ли. де-то их больше, где-то меньше, но 
они есть везде.
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