5 вопросов

министру здравоохранения Рязанской области
ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАБОТУ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК В РЯЗАНИ, НОВЫХ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ, РАСШИРЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ НА БАЗЕ ОБЛАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭКО И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПОЗИТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ В 2017 ГОДУ.
ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ПРИЛУЦКИМ.
охранения в 2017 году распахнули свои
двери для пациентов и какие запланированы к открытию на 2018 год?

Министр здравоохранения
Рязанской области А.А. Прилуцкий

– Среди приоритетных направлений развития здравоохранения существуют ключевые
позиции повышения качества и доступности
медицинской помощи нашему населению.
В первую очередь, это развитие первичной
медико-санитарной помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, во-вторых,
устранение дефицита и повышение квалификации медицинских кадров, в-третьих, информатизация здравоохранения, укрепление
материально-технической базы.
Благодаря этой работе, в регионе ожидаемая продолжительность жизни рязанцев увеличилась до 71,5 года.
– При этом, получается открывать новые
медицинские учреждения. Андрей
Александрович, какие объекты здраво-
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– Для приведения к стандартам оказание
первичной медицинской помощи населению,
на территории области проводятся мероприятия по строительству новых зданий
фельдшерско-акушерских пунктов. В этом
году мы предполагаем завершить строительство ФАП в с. Алексеевка Сараевского района и в с. Вакино Рыбновского района. С лета
в отремонтированных помещениях функционируют ФАП в с. Вослебово Скопинского и
с. Берестянки Сасовского районов.
В этом году были открыты филиалы двух
детских поликлиник, в полную мощь заработала поликлиника клинической больницы им. Семашко, открыт геронтологический центр в Госпитале для ветеранов
войн. Планируем открыть еще один офис
врача общей практики на Шереметьевской улице, что в Дашково-Песочне, тем
самым постепенно уменьшая нагрузку на
медперсонал Городской клинической
больницы №11.

В плановых мероприятиях 2018 года –
строительство 2-3 ФАП.
Кроме этого, продолжится строительство
городской клинической больницы скорой
медицинской помощи, определятся перспективы строительства лечебного корпуса онкологического диспансера.
– Андрей Александрович, проблема кадрового обеспечения не только специализированных медицинских служб, но и
амбулаторной службы остается одной из
самых актуальных. Как удается ее решать?
– Проблема существует, она известная и
решать ее мы стараемся поэтапно. В настоящее
время
укомплектованность
врачами составляет 83%, средним медицинским персоналом – 84%, что выше российских показателей. Но, тем не менее, остается
дефицит врачей педиатров, врачей скорой
медицинской помощи, психиатров-наркологов, инфекционистов, неонатологов, ЛОРврачей и дерматовенерологов.
В 2017 году мы смогли фактически обеспечить потребность участковых врачей-тера-
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певтов. 49 молодых специалистов, прошедших первичную аккредитацию, трудоустроились в медицинские организации нашей
области.
57 из 60 вчерашних интернов, обучавшихся
по целевому набору, пришли на работу в
наши больницы.
В рамках сотрудничества между минздравом и РязГМУ за прошедшие девять лет в вуз
поступили почти 750 абитуриентов. Кроме
этого, по программе «Земский доктор» в медорганизации районов области трудоустроено 92 врача, из которых 22 специалиста в этом году.
Кроме этого, за последние полтора года заключено почти сто договоров о целевом обучении со студентами выпускных и предвыпускных курсов медицинского университета
и медицинского колледжа.
Из 286 специалистов со средним медицинским образованием, обучавшихся в рамках
целевой подготовки в Рязанском медицинском колледже, 272 трудоустроились в медицинские организации региона.
– Высококвалифицированные кадры в
медицине – это надёжность, эффективность и постоянное развитие. Благодаря
таким профессионалам в Рязани развивается сеть медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь. Расскажите о региональном аспекте.
– Мы планируем дальше развивать специализированную, в т.ч. высокотехнологичную
медпомощь в онкологии (ЛОР-онкологии, торакальной хирургии, урологии, абдоминальной хирургии), в травматологии, офтальмо-

логии, нейрохирургии, гинекологии и реабилитации.
В этом году почти 4 тысяч пациентов по 16
профилям получили ВМП помощь именно в
рязанских больницах. Кроме этого, был дополнительно выделен миллион рублей из
областной казны на оперативное лечение по
эндопротезированию коленных суставов в
областной клинической больнице. Таким образом, 95 пациентов получили возможность
оперироваться у наших специалистов.
В Рязанской области уже 12 государственных учреждений здравоохранения оказывают высокотехнологичную медицинскую
помощь по обязательному медицинскому
страхованию. К областным многопрофильным учреждениям присоединились Городские клинические больницы №4 и №10.
– Направление пациентов на оказание
медпомощи с применением ЭКО также
проводится в рамках ВМП. С недавнего
времени этот вид помощи осуществляется только за счет средств обязательного медицинского страхования. Каковы предварительные результаты
2017 года?
– В 2017году в территориальной программе
ОМС для этих целей предусмотрено около 65
млн. руб. Благодаря этому, удалось значительно увеличить доступность ЭКО. За 10 месяцев 2017 года по программе ЭКО получили
медицинскую помощь 428 пациенток, что более чем в десять раз превышает уровень 2010
года. За этот период на свет появилось около
тысячи новорожденных малышей.
По специальному регистру, который создан
у нас, еще 750 супружеских пар нуждаются в

оказании помощи посредством ЭКО. С ними
мы продолжаем работу.
Повысить доступность медицинской помощи с применением ЭКО для наших пациентов также позволило и открытие в Рязани
клиники «Мать и дитя», в которую в этом году
было направлено около трехсот пациенток.
С 2018 года в области медицинскую помощь
с применением ЭКО в системе ОМС будет оказывать еще одна клиника «Центр ЭКО.
– Вновь вернемся к вопросу развития
первичной медико-санитарной помощи. В 2017 году поликлиники Рязани
стали участниками федерального проекта по организации бережливого производства. Наш регион один из первых
принял в этом участие. Подведите итоги.
– В мае 2017 года Рязанская область вступила в федеральный проект «Бережливая
поликлиника». Сейчас этот проект реализуется в 15 поликлиниках Рязани, Шилова,
Ряжска, Скопина, Касимова и Сасова.
Главная задача – создать модель организации первичной медико-санитарной помощи,
ориентированной на сбережение времени
пациента и медицинского персонала. Т.е. мы
должны исключить все неэффективные процессы для доступности медицинской помощи, разработать и внедрить рациональную
маршрутизацию, полностью перейти на электронный документооборот, удобную запись
на прием к врачу, комфортную регистратуру.
В 2018 году планируется включение в этот
проект еще 12 медицинских организаций, а к
середине 2019 года в проект будут вовлечены все учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
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