
ИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОМУ МУЗЕЮ ] Ф. А. Абрамова в Верколе - филиалу Архангель
ского краеведческого музея - в год 100-летия писателя передали 60 работ художни
ка Дмитрия Клопова. Пинежским Пиросмани замечательного русского художника 
назвал его друг и земляк, писатель Федор Абрамов. Дмитрий Михайлович изображал 
все, что его окружало: Артемиево-Веркольский монастырь на берегу реки Пинеги, 
сельские пейзажи, образы жителей. 
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ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ 

Денис Селиванов 

В последнее время в обще
ственном сознании вся отрасль 
здравоохранения сосредоточи
лась на борьбе с новой инфек
цией. И действительно на это 
брошены все имеющиеся в на
личии силы, огромные сред
ства и лучшие кадры. Но вместе 
с тем в тень ушли все остальные 
направления лечения и про¬
филактики. О влиянии корона-
вируса на систему здравоохра¬
нения, возможных последстви¬
ях для отрасли и перспективах 
развития региональной меди¬
цины в канун профессиональ¬
ного праздника - Дня медицин
ского работника - мы беседуем 
с министром здравоохранения 
Архангельской области Анто
ном Карпуновым. 
- Антон Александрович, если за 
скобками оставить выявление 
и лечение коронавируса, о чем 
сообщается ежедневно и по
всеместно, как можно коротко 
охарактеризовать главное на¬
правление, по которому дви¬
жется сегодня здравоохране¬
ние? 

- Это направление выбрано 
еще несколько лет назад, когда 
появились федеральные целевые 
программы, затем они превра¬
тились в национальные проек¬
ты, и оно остается неизменным. 
Все усилия по модернизации си
стемы здравоохранения направ¬
лены на усиление профилакти¬
ки заболеваний. С точки зрения 
эффективности начинать, ко¬
нечно, надо с раннего детства и 
вести человека на протяжении 
всей жизни через медосмотры 
и диспансеризацию. Раннее вы
явление - лечение - повышение 
качества и увеличение продол¬
жительности жизни. 

С точки зрения структурных 
изменений - это внедрение бе¬
режливых технологий. С чем 
люди сталкиваются чаще все¬
го? Поликлиники. В рамках нац-
проектов меняется их структура: 
появляются новые регистрату¬
ры, зоны отдыха, колясочные. 
Раньше на это не обращали вни¬
мания. Параллельно с этим из¬
менились регламенты работы в 
педиатрии, изменилась система 
детских осмотров. 

Последние два года мы до¬
статочно серьезное внимание 
уделяем развитию Архангель¬
ской областной детской клини¬
ческой больницы. Здесь за счет 
средств федерального бюдже¬
та начато строительство нового 
корпуса. Он станет своего рода 
фундаментом для развития дет¬
ского здравоохранения в обла¬
сти. В новом современном кор¬
пусе разместятся реанимация, 
операционный блок, отделения 
химиотерапии, диагностическое, 
освободится часть помещений 
в существующих зданиях, по¬
явится новое современное обо¬
рудование, следовательно, рас¬
ширится перечень медицинских 
услуг, повысится уровень ком¬
форта как для пациентов, так и 
для персонала. 

- По какому принципу вы опре
деляете приоритеты? Кому, 
сколько, на что... 

- На самом деле процесс об¬
новления медицинского хозяй¬
ства не имеет конца. Это та ра¬
бота, в которой нельзя через 
какое-то время сказать: ну вот и 
все, теперь все готово - и можно 
не отвлекаться на хозяйствен¬
ные вопросы. 

Приоритеты в этой работе 
определялись индивидуально на 
основе достаточно длительного 
сбора информации о положении 
дел в каждом лечебном учрежде¬
нии, оценки кадрового потенци¬
ала. Ведь модернизация здраво¬
охранения - это не только новые 
корпуса больниц с современным 
оборудованием, это и повыше¬
ние квалификации персонала. 

Понятно, что в клиниках, ко¬
торые обслуживают население 
со всей области, ставка делалась 
на приобретение современного 
дорогостоящего оборудования. 
Для той же детской областной 
больницы приобретена эндоско¬
пическая стойка для неонаталь-
ной хирургии стоимостью бо¬
лее 20 миллионов рублей. Такая 
же есть только в перинатальном 
центре. Сделано это для того, 
чтобы была альтернатива - те¬
перь сложные операции ново¬
рожденным у нас можно прово¬
дить и в областной клинике, и в 
перинатальном центре. 

Очень большое внимание мы 
уделяем именно созданию усло¬
вий, которые позволяют разви¬
ваться врачам как профессиона¬
лам, совершенствовать методики 
лечения, что со временем отра¬
зится на качестве лечения. 

Так было, к примеру, с транс¬
плантологией, которую в Архан¬
гельской области удалось раз¬
вить за последние примерно 
десять лет как раз по той при¬
чине, что для этого в свое время 
были созданы условия. Благода-

ря системному подходу удается 
на более высоком качественном 
уровне обновлять всю систему. 

Раньше было как? Те сред¬
ства, которые выделялись ле¬
чебным учреждениям, направля¬
лись на решение самых острых 
вопросов, другими словами, на 
текущий ремонт наиболее про¬
блемных участков или на заме¬
ну вышедшего из строя обору¬
дования, то есть осуществлялась 
поддержка системы в рабочем 
состоянии, не более того. Нацио¬
нальные проекты позволяют го¬
ворить о развитии. Вернуться к 
той же областной детской боль¬
нице, которая капитально не ре¬
монтировалась с момента по¬
стройки. Сейчас там ведется 
замена энергетического хозяй¬
ства, систем вентиляции, кана¬
лизации, устанавливаются но¬
вые лифты. И подобные работы 
ведутся далеко не только здесь. 
М ы проанализировали техниче¬
ское состояние во всех учрежде¬
ниях, и у нас теперь есть четкое 
понимание, где требуется заме¬
на тех же лифтов, какова общая 
потребность по области, сколько 
на это потребуется средств, ка¬
кие типы лифтов нужны и так да¬
лее. Иными словами, проделана 
огромная работа в части сбора и 
анализа информации не только 
по лифтовому хозяйству, но и по 
всей инфраструктуре. Все это и 
позволяет обновлять хозяйство 
системно. 

Или еще пример: 260 милли¬
онов рублей было заложено в 
смету на ремонт инфекционно¬
го корпуса Архангельской об¬
ластной клинической больницы, 
который сейчас оказался край¬
не востребован. Все средства 
сразу мы не получили, но тем не 
менее решили сделать не кос¬
метику, а заменить систему отоп¬
ления - там всегда было холод¬
но в помещениях. Теперь это в 
прошлом. Но есть во всем этом 

один «неудачный» элемент. Ра¬
бота проделана огромная, сред¬
ства на обновление выделяются 
колоссальные, а знают об этом 
лишь узкие специалисты, пото¬
му что ничего этого не видно. 
Относительно недорогие косме¬
тические ремонты смотрятся бо¬
лее эффектно, чем замена инже¬
нерных коммуникаций в подвале 
или системы вентиляции. 

- Каковы подходы в замене ме¬
дицинского оборудования? 

- Главные критерии - каче
ство и равномерность. К при¬
меру, детские поликлиники в 
Няндоме, Верхней Тойме и Крас-
ноборске получили одинако¬
вые ультразвуковые аппараты. 
То есть для одинакового уров¬
ня создаются одинаковые тех¬
нические условия, удаленность 
от областного центра не должна 
играть никакой роли. 

Но оборудование тоже мож¬
но по-разному эксплуатировать. 
У любого аппарата есть гаран¬
тийный период, затем наступает 
период техобслуживания. Дол¬
гие годы регламентные работы 
практически не проводились из-
за отсутствия средств. Оборудо¬
вание проходило в лучшем слу¬
чае техобслуживание. М ы стали 
применять иной подход, кото¬
рый «обкатали» на первой город¬
ской поликлинике Архангельска: 
попробовали, не дожидаясь из¬
носа какой-либо детали, следить 
за техническим состоянием ап¬
паратов и не доводить их до пол¬
ного износа. Это требует боль¬
ше средств на обслуживание, но 
экономия достигается за счет 
более длительной эксплуатации, 
безаварийной работы. 

Ну и еще один момент - не¬
обходимо правильно определить 
потребности каждой клиники с 
учетом количества пациентов, 
уровня квалификации врачей и 
других нюансов. Это тоже боль¬
шая и длительная работа. В онко¬
логии есть такое понятие - скри¬
нинг. Там очень много разных 
методик, подходов. Есть, к при¬
меру, методика, которая позволя¬
ет выявить рак толстого кишеч¬
ника. Методики есть стоимостью 
от 12 рублей до нескольких ты¬
сяч. Но следующий этап - это 
колоноскопия, то есть обнару¬
жение очага заболевания. И тут 
выясняется, что у нас, мало того 
что почти нет колоноскопов, упа¬
ла квалификация специалистов, 
из-за того что колоноскопия дол¬
гое время не проводилась. Полу¬
чается, мало закупить новое обо¬
рудование - врачам надо время, 
чтобы набраться опыта. В послед¬
ние два года мы закупали аппара¬
ты для клиник по всей области, 
обучали персонал и... если бы не 
коронавирус, то по итогам 2020-го 

у нас бы появилась положитель¬
ная тенденция в колоноскопии, 
то есть все эти работы, занявшие 
не один год, начали бы приносить 
результаты. И таких направлений 
несколько. Схожий комплекс ме¬
роприятий мы провели по повы¬
шению качества диагностики рака 
предстательной железы. Закупили 
в Первую городскую поликлини¬
ку Архангельска прекрасный ап¬
парат ультразвуковой диагности¬
ки для беременных. 

- Как на национальные проекты 
повлияет коронавирус? 

- М ы вынуждены переносить 
плановую помощь на более позд¬
ние сроки, а это та самая профи¬
лактика заболеваний, с которой 
мы начали нашу беседу, то есть 
основа основ. Получается, что 
по итогам года мы не увидим 
результатов от тех финансовых 
и интеллектуальных вложений, 
которые имели место послед¬
ние два-три года. Ведь в послед¬
нее время удалось решить мно¬
жество вопросов, которые явно 
мешали работе. К примеру, не 
актуальной для клиник стала 
проблема оплаты услуг. Все вза¬
иморасчеты проводятся на уров¬
не страховых компаний. Главные 
врачи уже не вникают, кто кому 
и за какие услуги должен запла¬
тить, хотя раньше на это трати¬
лась уйма времени. 

Более того, во многих лечеб¬
ных учреждениях на сегодня от¬
работана специализация, то есть 
при постановке диагноза врач по 
отработанной схеме направля¬
ет вас на дальнейшее обследо¬
вание в то учреждение, где для 
этого созданы лучшие условия. 
Это, естественно, отражается на 
качестве диагностики. Главвра¬
чи порой даже не знают, сколь¬
ко сделано исследований, пото¬
му что маршрутизация работает 
в автоматическом режиме. 

Пациент всего этого не видит. 
Для пациента главное - вовремя 
получить медицинскую помощь, 
вовремя пройти обследование. 
Иначе все это дорогостоящее 
оборудование теряет смысл. 
Сейчас эта взаимосвязь как раз 
в стадии доработки. 

Такой болезненный вопрос, 
как большое количество злока¬
чественных заболеваний, за что 
наш регион был подвергнут кри¬
тике в начале года. Это действи¬
тельно так. Так, но не совсем. 
И дело вот в чем. В последние три 
года мы кратно увеличили ак¬
тивную выявляемость таких за¬
болеваний, сейчас она на уровне 
25 процентов. Это тоже резуль¬
тат системной работы. Пришел, 
скажем, в онкодиспансер непра¬
вильно подготовленный или не¬
правильно пролеченный пациент 
- обязательно надо сделать вы¬
воды и исправить ситуацию в том 
учреждении, где была допущена 
ошибка. 

Ведь запущенные больные 
- это результат плохой диагно¬
стики на ранних стадиях. Через 
какое-то время все это отразит¬
ся на статистике заболеваний, но 
кто потом вспомнит, что причи¬
ной стал коронавирус. 


