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По прогнозам 

департамента 

здравоохранения, 

оптимизация отрасли 

позволит сэкономить 

93 миллиона рублей.  

Большая  часть 

сэкономленных денег, 

84 миллиона, будет 

достигнута за счет 

сокращения численности 

работников – медсестер, 

фельдшеров и санитарок. 

Еще 9 миллионов 

предполагается получить 

за проданные здания.

Приказано Приказано 
выжитьвыжить
Когда в ярославских аптеках исчезнут очереди 
за льготными лекарствами?  Смогут ли горожане без проблем 
попасть на прием к узкому специалисту? Почему врачам и 
медсестрам стали меньше платить? Эти и другие вопросы 
обсуждали на заседании комитета областной думы по 
социальной, демографической политике и здравоохранению. 

Неврологов 
не хватает

Марине Евгеньевне Ивановой 

72 года, она пенсионерка,  до вы-

хода на заслуженный отдых сорок 

с лишним лет отработала в строи-

тельстве. Что только не делала – и 

штукатуром-маляром была, и ма-

стером-отделочником, и плитку 

укладывала.

– Работа была тяжелая, – рас-

сказывает она. – Вот я  спину и 

повредила. Пошла в больницу, 

думаю, пусть врач хоть какие та-

блетки пропишет да физиолече-

ние назначит, а мне в регистра-

туре сказали, что к неврологу по-

пасть сложно – надо недели две-

три ждать приема. Как же так? У 

меня же сильные боли! 

– Да, срок ожидания прие-

ма узкими специалистами в ряде 

ярославских поликлиник дей-

ствительно несколько больше, 

чем положено, – говорит  дирек-

тор департамента здравоохране-

ния области Михаил Осипов. – 

Не хватает у нас неврологов. И  не 

только их. Есть потребность в оф-

тальмологах, эндокринологах, га-

строэнтерологах, онкологах…

– Так ведь не случайно про-

блемы возникли, Михаил Юрье-

вич, – заметила  председатель 

профильного комитета думы Ла-

риса Ушакова. – Сколько врачи 

получают?  К нам доктора обра-

щаются, жалуются, что им уреза-

ют  зарплату…

– У нас средняя зарплата по 

отрасли по сравнению с про-

шлым годом осталась практиче-

ски такой же, – ответил Михаил 

Осипов. – Да, где-то произошло 

снижение до 96 процентов, где-то 

до 86, но в большинстве учрежде-

ний  врачи получают столько же, 

сколько и раньше.

– Но если у нас гематолог 

имеет зарплату 9900 рублей в ме-

сяц, то вряд ли человек  за такие 

деньги будет работать с полной 

отдачей, – прозвучало на коми-

тете вполне резонное замечание.

Кто крайний?
То, что ярославские врачи 

уезжают в поисках лучшей доли 

в столицу, уже не новость. Как 

остановить этот процесс, сегод-

ня никто не знает. Бюджет от-

расли весьма скромен и не тянет 

даже многие неотложные нужды 

– например, закупку лекарств для 

льготников и пациентов, страда-

ющих тяжелыми заболеваниями. 

Выяснилось, что даже инсулино-

зависимые диабетики не всегда 

вовремя имеют положенные им 

препараты. А в аптеках, где мно-

гочисленные льготники должны 

получать лекарства, по-прежне-

му выстраиваются огромные оче-

реди.

Сегодня отрасли 

здравоохранения, чтобы 

просто свести концы 

с концами, необходимо  

дополнительно как 

минимум 260 миллионов 

рублей.

– У меня мама сердечни-

ца, стоит на учете в медсанчасти 

ЯЗДА, – рассказывает наша  чи-

тательница Ирина Щербакова. – 

И каждый раз, когда выдают ле-

карства, мы с мамой вынуждены 

проводить в очередях по несколь-

ку часов. Одну ее я отпустить не 

могу, поэтому отпрашиваюсь с 

работы на целый день. Понятно, 

что мое начальство от этого в вос-

торг не приходит. Раньше отста-

ивали часами в поликлинике на 

Маяковского, а сейчас в аптеке. 

Ничего не изменилось! Людям 

некуда даже присесть… Здоровый 

человек в таких условиях заболе-

ет, а в аптеку идут и пожилые, и 

больные граждане…

– Мы решаем эту проблему, – 

сказал Михаил Осипов. – Будем 

снова открывать в июле  пункт 

выдачи медикаментов в поликли-

нике на улице Маяковского.

Впрочем, дело не только в 

очередях. Читатели «Городских 

новостей» рассказывают, что ряд 

препаратов, положенных им по 

льготным рецептам, зачастую во-

обще приобрести невозможно. И 

это тоже проблема, которую не-

обходимо решать.

 Очень беспокоит ярослав-

цев, страдающих онкозаболева-

ниями, и исчезновение герцепти-

на. Директор департамента здра-

воохранения пообещал, что в са-

мые ближайшие дни он появится. 

Но сам факт того, что важнейший 

для лечения препарат периодиче-

ски пропадает, не может не вызы-

вать беспокойства.

Убирайте койки!
Сегодня в Ярославской обла-

сти стационарную помощь граж-

данам оказывают 45 медицин-

ских организаций. В них развер-

нуто 10337 коек. К концу года этих 

самых коек должно уменьшить-

ся на 577, а к концу 2018-го надо 

сократить еще 764 койко-места. 

Чиновники поясняют: в  регионе 

излишек  коек,  обеспеченность 

ими у нас на 10 процентов выше, 

чем в среднем по  России. Сегод-

ня по этой причине  пустуют по-

мещения в  девятой больнице. 

Непонятно, что делать и с но-

выми ЦРБ, которые начинали 

строиться еще во времена СССР, 

а сданы были только недавно. 

Часть зданий ушло под консер-

вацию, их готовят к продаже. Вот 

только кому? Дело в том, что пе-

репланировка и реконструкция  

подобных объектов зачастую 

стоят дороже, чем строительство 

новых помещений. Однако как 

бы там ни было, а задача даль-

нейшего сокращения коечного 

фонда поставлена и выполнять 

ее придется. Другое дело как. 

Михаил Осипов считает, что 

надо расширять количество кой-

ко-мест в дневных стациона-

рах при поликлиниках. Говорит, 

что к 2018 году их число долж-

но увеличиться до 2388. Все за-

мечательно, если бы не одно 

«но». Чтобы подобная помощь 

была эффективной, необходи-

мо уже сегодня закупить для  по-

ликлиник современное диагно-

стическое оборудование, выде-

лить средства на лекарственное 

обеспечение  пациентов, а также 

оборудовать по последнему сло-

ву техники  мини-операционные 

для проведения вмешательств, 

которые не требуют нахождения 

пациента в стационаре. Но на 

все это  нужны деньги, а их нет. 

Сегодня отрасли здравоохране-

ния, чтобы просто свести концы 

с концами, необходимо  допол-

нительно как минимум 260 мил-

лионов рублей – тех средств, что 

есть в наличии, хватит до октя-

бря, а вот как жить дальше, пока 

не знает никто.

Стоит ли овчинка 
выделки

Чтобы как-то смягчить ситу-

ацию, департамент предлагает 

реорганизовать часть учрежде-

ний здравоохранения. 

В первую очередь обеспечить 

жителей области специализиро-

ванной медпомощью. Напри-

мер, сегодня диабетики, которые 

сталкиваются с осложнением за-

болевания и нуждаются в хирур-

гическом вмешательстве, обра-

щаются за помощью в больни-

цу № 7, но там нет ангиографа, 

а без него хирургам сложно су-

дить, в каком состоянии нахо-

дятся сосуды больного и  как по 

ним идет  кровоток. 

Подобное оборудование есть 

в больнице № 10, которую ярос-

лавцы больше знают под другим 

названием – медсанчасть НПЗ. 

Таким образом, чтобы свести к 

минимуму риски, связанные с 

подобными операциями, боль-

ных целесообразнее доставлять 

туда, более того, по мнению ру-

ководства департамента  здра-

воохранения,  надо посмотреть 

на проблему шире и  создать на 

базе этого ЛПУ отделение «Ди-

абетическая стопа». Часть паци-

ентов, которые сегодня поступа-

ют в стационар, можно переве-

сти в больницу имени Семашко, 

там скоро после ремонта откро-

ется хирургический корпус. При 

этом здания больницы № 7 осво-

бодятся. Это два больших корпу-

са – четырехэтажный стационар 

площадью 3666 квадратных ме-

тров и двухэтажный площадью 

1858 квадратных метров. Но как 

будут использоваться в дальней-

шем эти корпуса, пока непонят-

но. Не исключено, что их тоже 

выставят на продажу.

Понятно, что  оптимизация 

отрасли затронет все населенные 

пункты области и позволит, по 

прогнозам департамента здраво-

охранения, сэкономить 93 мил-

лиона рублей.  Большая часть сэ-

кономленных денег, 84 миллио-

на, будет достигнута за счет со-

кращения численности работ-

ников – медсестер, фельдшеров 

и санитарок. Еще 9 миллионов 

предполагается получить за про-

данные здания. Откровенно го-

воря, последняя сумма настоль-

ко ничтожна, что я невольно за-

далась вопросом: а стоит ли ов-

чинка выделки? Правда, чинов-

ники обещают, что все сэконом-

ленные деньги уйдут в отрасль и 

будут направлены в том числе и 

на увеличение заработной платы 

медикам. 

За помощью 
в Москву

Сказать, что эта информа-

ция вдохновила депутатов, будет 

большим преувеличением. Мно-

гие из них  скептически отнес-

лись к планам оптимизации от-

расли, опасаясь, что жители об-

ласти  в конечном итоге  вместо 

улучшения качества медицин-

ского обслуживания получат  об-

ратный эффект.

– Ваши опасения безосно-

вательны, – заявил депутатам 

Михаил Осипов. – За послед-

ние пять лет у нас в области сни-

зилась общая смертность, при-

чем по всем основным классам 

заболеваний, да и рождаемость 

растет. В области было проведе-

но социологическое исследова-

ние, которое показало, что про-

цент удовлетворенности населе-

ния нашей области медпомощью 

за последние пять лет вырос с 

32,8 до 35,3. В регионе развива-

ется высокотехнологичная ме-

дицинская помощь, и в нынеш-

нем году ее объем по сравнению 

с 2013 годом должен быть увели-

чен в полтора раза…

– Михаил Юрьевич, у нас 

зарплата медсестер 6 – 7 тысяч, 

– напомнили депутаты дирек-

тору департамента. – Вы о ка-

кой высокотехнологичной по-

мощи речь ведете? В больницах 

зачастую нет сертифицирован-

ных  сотрудников, которые мог-

ли бы контролировать качество 

оказываемой помощи, клиники 

ремонта не видели многие годы. 

Мы о чем говорим?

В итоге народные избран-

ники единогласно решили об-

ратиться за помощью и к ре-

гиональному правительству, 

и к федеральному.  Услышит 

ли ярославских депутатов Мо-

сква, станет понятно в сентя-

бре.

  Людмила ДИСКОВА  
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