
ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Ближе к людям
Верхневолжье укрепляет первичное звено медицины

условий для пациентов: обу-
стройство игровых зон для де-
тей, комнат для кормления, ор-
ганизация системы навигации, 
открытой регистратуры, авто-
матических входных групп.

На заседании областного 
правительства, конечно, не мог-
ли обойти стороной кадровый 
вопрос. Специалистов не хвата-
ет, и сегодня делается ставка на 
целевую подготовку молодежи. 
Кроме того, как известно, для 
привлечения и закрепления ме-
дицинских работников на селе 
осуществляются единовремен-
ные выплаты в размере 1 млн 
рублей для врачей, 500 тыс. ру-
блей для фельдшеров, 300 тыс. 
рублей для среднего медицин-
ского персонала. В Тверской 
области планируется в течение 
нескольких лет решить вопрос 
с дефицитом терапевтов, педи-
атров и врачей узкого профиля.

ного правительства, на кото-
ром обсуждались меры разви-
тия первичной медпомощи.

Сейчас в Верхневолжье дей-
ствуют 563 фельдшерско-аку-
шерских и фельдшерских пун-
кта, 257 офисов врача общей 
практики, 27 амбулаторий, 35 
центральных районных боль-
ниц. И этого недостаточно для 
такого большого региона. Сеть 
ФАПов продолжит развиваться 
в населенных пунктах, где про-
живают от 100 до 2000 человек 
и которые находятся на значи-
тельном расстоянии от ближай-
шей медицинской организации. 
Так, в 2018 году в регионе за-
планировано открытие 50 но-
вых ФАПов.

В деревнях, где жителей 
меньше и не всегда есть воз-
можность или время ехать к 
врачу за много километров, ди-
агностику проводят передвиж-
ные медицинские комплексы. 
Только в первом полугодии та-
кие мобильные врачебные бри-
гады совершили более 100 вы-
ездов, осмотрено свыше 8000 
пациентов в разных районах 
области. Имеющееся на сегод-
ня передвижное оборудование 
позволило провести диагно-
стику более 1500 человек. Эта 
практика оказалась успеш-
ной, поэтому уже принято ре-
шение приобрести в текущем 
году еще 6 передвижных меди-
цинских комплексов, оснащен-
ных кабинетом врача, флюо-
рографом, маммографом. Это 
позволит значительно повы-
сить доступность квалифици-
рованной медицинской помощи 
на местах. 

К работе в новом формате 

готовятся и поликлиники. Наш 
регион участвует в федераль-
ном проекте «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Планируется, что он поможет 
сократить время регистрации 
и ожидания в очередях, повы-
сить качество работы медиков 
и удовлетворенность пациен-
тов услугами. Внедрение совре-
менных технологий началось в 
2017 году в двух поликлиниках 
региона. С января 2018 года в 
проект вступили еще 8 учреж-
дений. В настоящее время в нем 
участвуют 19 медицинских ор-
ганизаций: 9 взрослых и 10 дет-
ских поликлиник. Реализация 
проекта, который должен ох-
ватить все амбулаторно-поли-
клинические учреждения Твер-
ской области, рассчитана до 
2023 года.

Значительно увеличены 
объемы капитального ремон-
та учреждений здравоохране-
ния. В этом году предполагается 
привести в порядок 66 объек-
тов, подготовить проектную до-
кументацию для капремонта 
еще 14. В том числе предусмо-
трены замена 11 лифтов, уста-
новка новых оконных блоков 
в 24 учреждениях, обустрой-
ство пандусов в 14 организаци-
ях. Также разработана ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник медицинских организаций» 
на 2018–2020 годы, ее участни-
ками станут 19 поликлиник ре-
гиона. Предусмотрены закуп-
ка медицинского оборудования, 
а также создание комфортных 

Руслан СТОЛЯРОВ

В Правительстве Тверской 
области продолжают работу по 
комплексному повышению до-
ступности и качества первич-
ной медицинской помощи. В 
приоритете – развитие сети ме-
дицинских учреждений в сель-
ской местности, обеспечение 
больниц и поликлиник обору-
дованием и, конечно, кадровая 
политика в отрасли.

Губернатор Игорь Руде-
ня считает, что возможность 
своевременно получить ка-
чественную медицинскую по-
мощь – важнейшее право каж-
дого гражданина.

– В его обеспечении важную 
роль играют медицинские орга-
низации, куда люди обращают-
ся в первую очередь: поликли-
ники, ФАПы, «Скорая помощь». 
Президент России Владимир 
Путин поставил четкие зада-
чи по развитию медицинской 
помощи, прежде всего на селе, 
в небольших городах и посел-
ках, – напомнил глава региона 
участникам заседания област-

Алексей ДАВЫДОВ, проректор по лечебной работе Тверского 
государственного медицинского университета:
– Целевой набор в Тверской государственный медицинский 
университет всегда был ориентирован на потребности региона 
в кадрах, в том числе  для первичного звена. Год за годом из 
отдаленных уголков приезжают молодые люди. В последнее время 
мы видим, что не каждый из районов области способен направлять 
конкурентоспособных абитуриентов. Но считаю, что муниципальным 
образованиям вполне по силам вести системную работу по 
подбору таких абитуриентов заранее, надо выращивать их для себя, 
поддерживать их, тем более что Правительство Тверской области 
принимает беспрецедентные меры поддержки таких обучающихся.

Когда растут 
сады

Одна из знаковых задач, ко-
торую президент Владимир Пу-
тин ставит в социальной сфере, 
– ликвидация очереди в детские 
сады для детей до 3 лет.

– Мы практически решили 
проблему с местами в детских 
садах, теперь нужно ликвиди-
ровать очереди в яслях для де-
тей от двух месяцев до трех лет, 
сделать это нужно как можно бы-
стрее, – сказал глава государ-
ства на заседании координаци-
онного совета по реализации 
национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 
2012–2017 годы в ноябре про-
шлого года.

В Тверской области эта за-
дача последовательно выпол-
няется. Только в текущем году 
на территории Верхневолжья 
планируется начать строитель-
ство 6 детских садов. На эти 
цели будет направлено поряд-
ка 179 млн рублей: более 23,6 
млн рублей – из регионально-
го, свыше 155,3 млн рублей – 
из федерального бюджета. Эти 
параметры зафиксированы в 
адресной инвестиционной про-
грамме Тверской области.

Открыть новые детские сады 
предполагается в 2019 году. В 
целом будет введено 800 новых 
мест для дошкольников. Новые 
объекты будут построены в Тве-
ри, Торопце, Старице, поселке 
Калашниково Лихославльского 
района, а также поселке Ривиц-
кий Максатихинского района, где 
на протяжении нескольких лет 
дошкольное учреждение явля-
лось недостроем.

В рамках адресной инвести-
ционной программы в Твери пла-
нируется открыть детские сады 
на 150 мест на ул. Планерная и 
на 100 мест в микрорайоне Юж-
ный. Дошкольное учреждение в 
Торопце будет рассчитано на 240 
мест, в Старице – на 150 мест, 
в Калашникове – на 110 мест, в 
Ривицком – на 50.

В следующем году финанси-
рование проекта ожидается на 
уровне 561 млн рублей.

В прошлом году был введен 
в эксплуатацию детский сад в 
поселке Хотилово Бологовского 
района на 100 мест. Учреждение 
построено при поддержке компа-
нии «Роснефть» в рамках согла-
шения о сотрудничестве с Пра-
вительством Тверской области. 
В конце 2016-го в поселке Чу-
прияновка Калининского райо-
на начал работу детский сад на 
110 мест, строительство которого 
было возобновлено по поручению 
губернатора Игоря Рудени.

Отметим, что вопросы состо-
яния и материально-техническо-
го обеспечения детских садов 
находятся на контроле губерна-
тора. Один из свежих примеров 
– ремонт в  детском саду в селе 
Чамерово Весьегонского района. 
Жители близлежащих населен-
ных пунктов обратились к гла-
ве региона с просьбой ускорить 
проведение ремонта. Как рас-
сказал 13 июля на приеме у гу-
бернатора житель деревни Про-
тивье Максим Евдокимов, после 
рассмотрения обращения в уч-
реждении начались активные ра-
боты, которые планируется за-
вершить к 1 сентября.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Технологии дистанционного консультирования врачей, 
работающих в районах Верхневолжья, специалистами областной 
клинической больницы производят впечатление. У специалистов-
медиков, работающих на отдаленных территориях, должна быть 
возможность получить профессиональные консультации своих 
опытных коллег из областного учреждения. Это необходимо для 
точной постановки диагноза, определения тактики лечения и 
принятия решения о маршрутизации пациента в зависимости от 
его состояния. Кроме того, такой уровень организации и качество 
работы, безусловно, привлекательны для молодежи, которая 
выбирает для себя профессии в сфере медицины.

В Верхневолжье действуют 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 257 офисов врача общей 
практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц

контролировать состояние па-
циентов, совместно с врачами 
на местах решать вопросы, свя-
занные с постановкой диагно-
за, лечением, маршрутизацией 
больных. В настоящее время 
возможности для дистанци-
онного консультирования соз-
даны в нескольких районах, 
в дальнейшем связь с терри-
ториями будет расширяться. 
Кроме того, на базе ОКБ так-
же действует круглосуточный 
консультативный кардиологи-
ческий центр, где ежемесячно 
проводится более 800 консуль-
таций для медиков из районов. 
В областном реабилитационном 
центре обеспечены возможно-
сти для дистанционного кон-
сультирования коллег по на-
правлению «неврология».

Остро стоит вопрос по со-
трудникам «Скорой помощи». 
Не секрет, что  многие специ-
алисты переходят на работу в 
Москву и Подмосковье, где пла-
тят больше. Губернатор дал по-
ручение областному минздраву 
проработать вопрос о повыше-
нии зарплаты.

– Все люди должны иметь 
мотивацию. Если в соседнем 
регионе зарплата значительно 
выше, чем в Тверской области, 
мы не сможем только на од-
ном энтузиазме долго продер-
жать наших врачей. Поэтому 
зарплата врачей «Скорой помо-
щи» в регионе будет увеличена, 
– сказал Игорь Руденя.

Еще один важный момент, 
напрямую влияющий на ка-
чество медицинской помощи, 

– это возможность районных 
специалистов получить опера-
тивную консультацию у сво-
их коллег из областной боль-
ницы. В июле в ОКБ открылся 
дистанционный хирургический 
консультативный центр. Теперь 
здесь проводятся круглосуточ-
ные консультации врачей в 
районных учреждениях здра-
воохранения. Это позволяет 

5050новых ФАПов 
запланировано открыть 
в 2018 году.
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