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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Константин Гайдарёв:
Всем людям, отправляющимся в медицинские учреждения, хочется получить
высококвалифицированную
медицинскую помощь. Почему не всегда удаётся это сделать и какие меры
предпринимаются для нормализации
ситуации в районной медицине? На эти
и другие вопросы отвечает главный
врач Бахчисарайской центральной районной больницы Гайдарев Константин
Викторович.
— Расскажите, пожалуйста, о больнице. На
сколько мест она рассчитана, сколько населенных пунктов обслуживает, и какие отделения
здесь функционируют?
— Медицинская сеть в Бахчисарайском районе
представлена медицинской организацией Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Бахчисарайская ЦРБ», в состав которого входят:
- центральная районная больница с круглосуточным стационаром на 266 коек, дневным стационаром на 50 коек и поликлиникой плановой мощностью 475 посещений в смену;
- три участковые больницы: Вилинская, Куйбышевская и Почтовская (75 коек сестринского ухода и
24 койки дневного стационара) и общей мощностью
350 посещений в смену;
- 13 врачебных амбулаторий (10 коек дневного
стационара) общей мощностью 370 посещений в
смену и 31 фельдшерско-акушерский пункт.
ЦРБ обслуживает население всего района, работая над усовершенствованием доступности медицинской помощи для каждого жителя.
— Как обстоят дела с кадрами в вашей больнице? Каких специалистов не хватает, а каких,
может быть, в избытке?
— У нас работают: 214 врачей, 501 человек среднего медицинского персонала, 297 человек младшего медицинского персонала. Укомплектованность
врачебных должностей физическими лицами составляет 72,9%. Дефицит врачей составляет более 50
человек. Ощущается острый недостаток участковых
врачей-терапевтов, семейных врачей, врачей-педиатров, эндокринологов, эндоскопистов, кардиологов,
неврологов, оториноларингологов.
Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 97%. Дефицит кадров вызван в
первую очередь недостаточным притоком в отрасль
молодых специалистов.
— Наша молодежь все чаще поступает в медицинские вузы. А почему же они не возвращаются
работать в родной район? Стараетесь ли вы их
как-то привлечь на работу здесь, в районе?
— Ежегодно выпускники наших школ направляются на учебу в медицинские ВУЗы (мы выдаём порядка
15-20 целевых направлений), но, к сожалению, мало
кто возвращается.
В Российской Федерации согласно законодательству нет системы целевого направления, т.е. договор
больница может заключить с будущим студентом,
дать направление, а по закону потребовать от человека, чтобы он вернулся работать по специальности
по месту работы – не можем, федерального закона
нет. Закрепление студента по месту направления не
осуществляется. К тому же, не приветствуется, так как
дефицит медицинских кадров сохраняется на всей
территории Российской Федерации. Выпускники выбирают себе те регионы, в которых предоставляется
более объемный перечень социальных услуг и выше
уровень заработной платы.
Наша больница включена в программу «Земский
доктор», которая направлена на привлечение молодых специалистов в медицинские учреждения сельской местности. Согласно этой программе, в Крыму
50 человек в прошлом и 50 в этом году - участники
программы, приехавшие на работу в сельскую местность, получат миллион рублей на обустройство и
решение своих социальных проблем.
Однако, в нашем районе ажиотажного притока
врачей по этой программе мы не увидели – только
три молодых специалиста изъявили желание работать в селе (в Вилинской участковой больнице, Почтовской участковой больнице и одной амбулатории).
Чтобы решить проблему кадров в сельской медицине, нужно работать в нескольких направлениях,
это: решение жилищных проблем, предоставление

мест в детские сады, материальные стимулы медикам, работающим в сельской местности.
Федеральный закон № 131-ФЗ, который определяет принципы самоорганизации местного самоуправления, позволяет руководителям муниципальных
образований проводить мероприятия по созданию
благоприятных условий для улучшения медицинского обслуживания населения, проживающего на
данных территориях. А именно: выделение жилья,
предоставление земельных участков, определенные
меры социальной поддержки.
К сожалению, у нас в районе данные программы
не реализованы в полной мере, как хотелось бы нам.
— Иногда приходится слышать жалобы пациентов на то, что в районной больнице огромные
очереди.
— Дело в кадровом дефиците. Как я уже говорил,
мы укомплектованы врачами на 72,9% от нашей потребности. И эта цифра усредненная среди врачей
всех специальностей. Нехватка специалистов приводит к тому, что и в городе, и в селах врачи ведут по
несколько участков и работают с двойной нагрузкой.
Представьте себе, вместо 1 700 человек по норме
обслуживания они обслуживают по 3,5-4 тысячи населения.
Как пример: в поликлинике ЦРБ должно работать
пять невропатологов, а работает фактически два. То
же касается и других врачебных специальностей,
о которых говорилось выше. Этим и объясняются
огромные очереди к специалистам. Понять пациентов можно, но, врач - не робот, он не может работать
сверх установленных норм, хотя наши врачи уже работают на пределе своих возможностей. Проблема
решится, как только появятся специалисты.
— Как обстоят дела с медикаментами? Достаточно ли их для обеспечения нужд района?
— Что касается лекарственного обеспечения, то
проблем нет. Медикаменты поступают в полном объеме. У нас сейчас хорошее финансирование, и для
стационарной помощи в рамках территориальной
программы госгарантий медицинская помощь оказывается в полном объеме на бесплатной основе. Пациенты - федеральные и региональные получатели
льгот - в полной мере обеспечиваются лекарствами.
— Ведете ли вы статистику заболеваемости
по нашей местности? Чем начали болеть люди
чаще в последнее время?
— Основное направление в здравоохранении –
профилактика заболеваемости населения.
Заболеваемость населения района в течение нескольких лет находится на одном уровне. Ведущее
место занимают болезни сердечно-сосудистой системы, которые можно смело назвать бичом современного мира. Далее - болезни кровообращения,
органов дыхания, онкопатология, и уже потом - болезни костно-мышечной системы и травматизм. Все
знают, что есть сезонная заболеваемость: весна и
осень - это время заболевания дыхательных путей,
острых респираторно-вирусных инфекций.
На возникновение некоторых заболеваний и их
осложнений влияет неправильный образ жизни,
вредные привычки: курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, стрессы.
— Вы, как главврач, наверняка знаете все болевые точки вашей больницы. Какие проблемы
вам удалось решить на посту главврача, и какие
остаются ещё нерешенными?
— Наша основная задача - оказание квалифицированной, своевременной и полноценной медицинской помощи населению, проживающему на территории Бахчисарайского района, решение вопросов,
которые касаются кадрового дефицита, дооснащения медицинских кабинетов и приведения их к стандартам Российской Федерации. Конечно, хочется,
чтобы было еще лучше. Какого-то оборудования не
хватает, но работаем с тем, что есть. Больница очень
изменилась в лучшую сторону.
В 2016 году были приобретены 6 автомобилей, оснащенных необходимым оборудованием для транспортировки больных, соответствующих требованиям безопасности перевозки врачей и пациентов. С
их вводом в эксплуатацию улучшилось качество и
своевременность обслуживания вызовов поликлиники ЦРБ и участковых больниц.
За три последних года приобретено большое
количество оборудования, проведены ремонты.
Понятно, что исправить всё, на что не выделялись
средства в течение 23 лет, невозможно. За три года
абсолютно всё сделать сложно. Но многое уже сдела-

но, многое запланировано на 2017- 2018 годы, пока
идёт программа модернизации здравоохранения.
Запланирован капитальный ремонт лечебных корпусов и центральной районной больницы, участковых
больниц, будет установлено четыре современных,
полностью оснащенных модульных амбулатории
(в Голубинке, Тенистом, Плодовом, Красном Маке).
В Тенистом у нас никогда не было амбулатории, мы
всегда работали в приспособленных помещениях.
Модульная амбулатория и ФАП – это не только помещение, а целый комплекс лечебно-диагностического
оборудования, полное оснащение в соответствии со
стандартами оказания первичной медицинской помощи. Пока мы установили два модульных ФАПа - в
Путиловке и Самохвалово, и одну врачебную амбулаторию в селе Соколиное.
На 2018 год в рамках этой программы у нас запланировано несколько модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Приобретено ультразвуковое, эндоскопическое
оборудование, но это только первые шаги по модернизации. Всё новое, всему надо учиться, чтобы
соответствовать времени. За прошлый год 12 наших
специалистов прошли курсы повышения квалификации в Татарстане, Москве, Краснодарском крае.
Обучение медицинских работников в Российской
Федерации носит плановый характер. За этот период все наши специалисты прошли переподготовку и
получили сертификаты российского образца. Каждый врач ежегодно проходит курсы повышения квалификации. Врач на своём рабочем месте делает всё
от него зависящее. Хотелось бы соответствующего
отношения и понимания от пациентов.
— Среди жителей района в последнее время
начал распространяться слух, что закрывают
наш роддом. Правда ли это?
— Все наши подразделения работают нормально,
в штатном режиме. Уровень рождаемости в районе
достаточно высокий, поэтому этот вопрос неактуален. Так что пусть будущие молодые мамы не волнуются и спокойно приходят к нам рожать.
— Что бы вы хотели пожелать жителям района?
— Вы знаете, самая большая проблема всей системы здравоохранения в том, что за здоровье людей отвечают только врачи. Мало кто из пациентов
следит за своим здоровьем. Когда начинаешь болеть,
поздно обращаться к врачу для диагностики. Здесь
уже нужны более радикальные меры.
Просьба к жителям района - проходите диспансеризацию своевременно, если есть какие-то сомнения, не откладывайте визит к врачу. Мы призываем
проводить профилактические мероприятия и не заниматься самолечением.
Откажитесь от вредных привычек! Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь физическими упражнениями, спортом, совершайте прогулки на свежем
воздухе, придерживайтесь здорового питания!
Я желаю всем жителям района здоровья духа и
тела, благополучия и успехов в труде, терпения и
понимания, и что, несмотря на бессонные ночи,
проведенные в операционных или на дежурстве в
больнице, наши медики готовы всегда прийти вам на
помощь.
Беседу вела М. ЗГИРОВСКАЯ.

