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Александр Вячеславович, расскажите о ситуации в сфере здравоохранения округа в целом. С одной стороны, вы движетесь в общем русле реформы здравоохранения в стране, с другой – предпринимаете собственные меры по улучшению оказания медицинской помощи, учитывая региональные особенности. Какие процессы, на ваш взгляд, являются ключевыми? Какие показатели сегодня могут наглядно показать состояние здравоохранения в округе?

Цель, которую ставит перед собой здравоохранение Югры, – улучшение здоровья югорчан за счет проведения комплекса мероприятий по профилактике, ранней диагностике, эффективного лечения травм и заболеваний, а также медицинской и социальной реабилитации жителей на основе принципов равнодоступности и качества медицинской помощи. Развитие социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе и здравоохранения, является приоритетным направлением правительства региона.
Есть несколько основных показателей. Начнем с медико-демографических. Позитивная демографическая ситуация в Югре – результат эффективной социальной политики. На протяжении ряда лет рождаемость в Югре сохраняется на высоком уровне, занимая 6-е место среди субъектов РФ, и превышает смертность почти в три раза, тем самым занимая 5-е место среди субъектов РФ. Суммарный коэффициент рождаемости достиг в 2012 году в Югре 2,023 (в 2011 году – 1,838, темп прироста +10%), по России – 1,691.
Кроме того, в 2012 году достигнуты следующие основные показатели: 
– показатель смертности от болезней системы кровообращения по сравнению с 2011 годом снизился на 1,3% и составил 287,5 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 291,2, по РФ– 737,1);
– показатель смертности от инфаркта снизился на 2,4% и составил 16,1 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 16,5, по РФ – 47,1);
– уровень смертности от цереброваскулярных болезней снизился на 18,1% и составил 39,7 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 48,5, по РФ – 225,6);
– показатель смертности от травм, отравлений и последствий воздействия внешних причин снизился на 4,6% и составил 101,7 на 100 тысяч населения (в 2011 году – 106,6, по РФ – 135,3).
Необходимо также упомянуть о кадровом потенциале. Эффективность системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры напрямую зависит от обеспеченности профессиональными медицинскими кадрами. Планирование кадровых ресурсов с учетом потребности отрасли, их рациональное размещение и эффективное использование – основа кадровой политики Департамента здравоохранения Югры.
В 2012 году в здравоохранении автономного округа трудилось 47 836 человек. Число врачей – 7747 человек, обеспеченность врачами составила 48,9 на 10 тысяч населения (по РФ – 44,0). Медицинские работники, имеющие ученые степени: 
– кандидат медицинских наук – 242;
– доктор медицинских наук – 18, том числе внешних совместителей – 15.
Медицинские работники, имеющие почетные звания:
– заслуженный врач Российской Федерации – 89;
– отличник здравоохранения – 280; 
– заслуженный работник здравоохранения Югры – 166.
Для повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи на территории автономного округа совершенствуется кадровый потенциал первичного звена. В 2012 году в первичном звене работало (физических лиц) 443 участковых врача-терапевта, 383 участковых врачей-педиатров, 138 врачей общей практики (семейных врачей). 
Если говорить о заработной плате, ситуация складывается следующим образом. Среднемесячная номинальная заработная плата за 2012 год составила 40 341 рубль, в том числе у врачей – 72 378 рублей, у среднего персонала – 40 505 рублей, у младшего медицинского персонала – 23 163 рубля, у прочего персонала – 34 183 рублей. По отношению к 2011 году заработная плата увеличилась на 16%, у врачей – на 20%, у среднего медицинского персонала – на 15%, у младшего медицинского и прочего персонала – на 12%. По данным Министерства регионального развития РФ, заработная плата врачей в Югре превышает среднее значение по России в 2,3 раза, среднего персонала – в 2,1 раза.
При организации медицинского обслуживания сельского населения, в том числе труднодоступных и отдаленных поселков, территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, основная задача – обеспечить равнодоступность как первичной медико-санитарной помощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, для всех групп и слоев населения автономного округа. Это реализуется путем соблюдения определенного «маршрута» движения пациентов по уровням оказания медицинской помощи в зависимости от медицинских показаний.
Особенности оказания медицинской помощи сельскому населению обусловлены географическими особенностями региона, низкой плотностью населения, сезонностью функционирования транспортной схемы в осенне-весенний периоды. Все это влечет за собой необходимость усовершенствования традиционных и внедрения новых форм медицинского обслуживания.
Эффективная форма медицинского обслуживания – выездные врачебные и фельдшерские многопрофильные бригады, сформированные в медицинских муниципальных организациях, которые в соответствии с графиками осуществляют выезды в закрепленные за ними труднодоступные поселки или стойбища. План-график работы медицинских бригад составляется в начале календарного года в соответствии с особенностями быта сельского и национального населения, возрастного и полового состава, с учетом заболеваемости, количеством диспансеризованных лиц. Основными задачами данных формирований являются проведение профилактических осмотров, диспансеризация детей, декретированного населения, подростков, оказание организационно-методической помощи на местах, санитарно-просветительская деятельность. 
В целях приближения специализированной медицинской помощи к жителям сельских территорий, особенно труднодоступных, организована работа консультативно-диагностической передвижной поликлиники окружной клинической больницы, которая в своей работе использует водный и автомобильный транспорт. Консультативно-диагностическая передвижная поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, установкой для проведения телемедицинских консультаций, имеет оборудованную операционную, стоматологический кабинет. В комплексе это позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества сельским жителям, в том числе с применением малоинвазивных методов лечения. 
Кроме того, с целью повышения доступности предоставления специализированной медицинской помощи, проведения консультативных приемов и отбора пациентов для оказания ВМП организована работа выездных бригад Сургутской окружной клинической больницы и Няганьской окружной больницы.
В ситуациях, требующих оказания неотложной помощи на селе, неотъемлемой частью является работа отделений экстренной и планово-консультативной медицинской помощи (санитарная авиация). В Югре в настоящее время шесть таких отделений, которые охватывают всю территорию округа. Координирует эту работу окружной Центр медицины катастроф, расположенный в городе Ханты-Мансийске. В 2012 году отделениями экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации окружного Центра медицины катастроф выполнено 2686 санитарных заданий, из них с использованием воздушного транспорта – 1866, в том числе вертолетом – 1845, самолетом – 21. По итогам года количество летных часов на оказание скорой, скорой специализированной медицинской помощи и медицинскую эвакуацию составило 4498 (1,4 часа на 1 санитарное задание), финансовые затраты – около 350 млн рублей, в том числе с использованием воздушного транспорта – 346 млн рублей. 
В результате проводимой работы медико-демографические показатели коренных малочисленных народов Севера за 2012 год имеют положительную тенденцию: коэффициент рождаемости увеличился с 24,4 в 2011 году до 27,1 на 1000 населения в 2012 году; снизился показатель общей смертности с 8,0 в 2011 году до 6,4 на 1000 населения; естественный прирост населения вырос с +16,5 до +20,8. 


Если руководствоваться цифрами, многие показатели сферы медицины ХМАО-Югры привлекают к себе самое пристальное внимание. За счет чего учреждениям здравоохранения удается достичь таких показателей?

Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры характерно ежегодное улучшение медико-демографической ситуации. Оно обусловлено ростом рождаемости на фоне снижения смертности населения. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составила 1 583 851 человек. За пять лет темп прироста численности населения составил 1,7% (в 2008 году – 1 556 967 человек). Миграционный прирост в 2012 году составил 4999 человек. 
В 2013 году показатель младенческой смертности увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36,4% (в 2012 году – 4,4; по РФ – 8,6; целевой показатель по Указу к 2018 году – 7,5). Рост обусловлен увеличением числа случаев смерти детей первого года жизни от заболеваний органов дыхания, инфекционных заболеваний, отдельных состояний перинатального периода, что связано со значительным превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемический сезон 2013 года в сравнении с 2012 годом. Из всех умерших детей первого года жизни 15,3% составляют недоношенные дети с низкой и экстремально низкой массой тела.
Предпринимаемые меры: открыто 12 экспертных кабинетов пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, обучен и сертифицирован Фондом медицины плода 31 специалист ультразвуковой диагностики; реанимационно-консультативным центром окружной детской клинической больницы в круглосуточном режиме осуществляется дистанционный мониторинг состояния детей с жизнеугрожающими состояниями, находящихся на лечении в муниципальных медицинских организациях. При необходимости во взаимодействии со службой медицины катастроф дети госпитализируются в окружные учреждения здравоохранения для оказания специализированной помощи; с 2014 года запланировано строительство перинатальных центров в городах Ханты-Мансийске и Сургуте.
Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 24,6% и составил 15,7 на 100 тысяч населения (по РФ – 14,4; целевой показатель по Указу – 10,6). Из общего числа умерших от транспортных травм 80% погибли на месте. Показатель доезда за 20 минут к месту ДТП бригад скорой медицинской помощи вырос с 91% в 2012 году до 92% в 2013 году. В 2013 году больничная летальность (пострадавшие, умершие в стационаре) снизилась с 2,9% в 2012 году до 1,3% в 2013 году, что свидетельствует о высоком уровне оказания неотложной травматологической помощи.
Предпринимаемые меры: на аварийно-опасных участках автодорог развернуто 4 трассовых медицинских пункта на базе автомобиля «КамАЗ»; в 2012 году приобретена 171 единица автомобилей скорой медицинской помощи; все автомобили, станций и отделений скорой медицинской помощи оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС; предусмотрено дооснащение медицинским оборудованием учреждений, оказывающих травматологическую помощь, на что из средств бюджета Югры выделено более 248 млн рублей.
Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 2,2% и составил 289,8 на 100 тысяч населения (по РФ – 737,1; целевой показатель по Указу – 649,4). Югра относится к числу субъектов, в которых показатель смертности от болезней кровообращения наименьший (5-е место в РФ). В автономном округе внедрен алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, осуществляется своевременная доставка больных, высокая доступность оказания неотложной высокотехнологичной кардиохирургической помощи при остром инфаркте миокарда.
Предпринимаемые меры: реализация регионального инновационного проекта оказания экстренной кардиохирургической помощи при инфаркте миокарда «Югра – Кор», благодаря которому в настоящее время более 70% больных с острым коронарным синдромом получают медицинскую помощь в соответствии с международными стандартами; организованы выездные врачебные бригады кардиохирургов и кардиологов, оказывающие практическую помощь в отдаленных территориях и производящие отбор пациентов для лечения в окружных медицинских центрах.
Показатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 5,7% и составил 110,5 на 100 тысяч населения (по РФ – 203,1; целевой показатель по Указу – 192,8). Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости онкопатологией, регистрируется небольшое снижение смертности. Показатель смертности от онкопатологии в ХМАО-Югре на 47% ниже среднероссийского, автономный округ относится к числу субъектов, в которых данный показатель наименьший (7-е место в РФ).
Предпринимаемые меры: реализация скрининговых программ (маммологический скрининг женщин старше 40 лет, обследование мужского населения старше 45 лет на простатспецифический антиген; с 2012 года внедрена программа скрининга колоректального рака; с 2013 года начато внедрение скрининга методом жидкостной цитологии, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний шейки матки; оснащение медицинских организаций современным оборудованием; открытие Окружного онкологического центра в г. Ханты-Мансийске в 2012 году.
Показатель смертности от туберкулеза в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 12,9% и составил 6,2 на 100 тысяч населения (по РФ – 12,5; целевой показатель по Указу – 11,8). 
Предпринимаемые меры: обеспечение медицинских организаций, в том числе подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний, современными препаратами для лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза; широкое внедрение хирургических методов лечения туберкулеза легких на базе Нижневартовского противотуберкулезного диспансера; осуществление профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и у детей; укрепление материально-технической базы медицинских организаций противотуберкулезной службы (построен новый типовой противотуберкулезный диспансер в г. Сургуте на 300 коек, осуществляется капитальный ремонт Нижневартовского противотуберкулезного диспансера, ведутся работы к началу строительства противотуберкулезного диспансера на 300 коек в г. Ханты-Мансийске).
В заключение хочу сказать о том, что в 2012 году в субъекте удалось достигнуть положительных результатов в снижении смертности от наиболее значимых заболеваний, общей смертности, сохранить высокий уровень рождаемости. Мы надеемся, что совместная работа с медицинскими организациями автономного округа позволит нам двигаться дальше в этом направлении, снизить младенческую смертность, существенно укрепить здоровье населения региона и выполнить те задачи, которые руководство страны перед нами поставило.
 
Как идет реформирование сферы здравоохранения в округе? 

В автономном округе действуют две программы развития здравоохранения: «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2012 годы» с софинансированием из федерального бюджета и «Современное здравоохранение Югры» до 2015 года. 
Основные мероприятия программы «Современное здравоохранение Югры»:
• Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем.
• Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения.
• Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний.
• Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма.
• Совершенствование деятельности службы крови.
• Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению.
• Развитие первичной медико-санитарной помощи.
• Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.
• Подготовка специалистов практического здравоохранения.
В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2012 годы» приобретено оборудование для приведения материально-технической базы медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Минздравом России. Осуществлена поставка 854 единиц медицинского оборудования, в том числе: приобретен ангиографический аппарат для нужд окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (г. Сургут), 2 магниторезонансных томографа, 3 рентгеновских компьютерных томографа, рентгенаппараты и другое высокотехнологичное оборудование. 
С целью улучшения доступности медицинской помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов в 2012 году приобретено 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта с жилым модулем для медицинского работника для населенных пунктов Октябрьского, Кондинского и Ханты-Мансийского районов. Выполнено 19 капитальных ремонтов в медицинских организациях, завершено строительство 4 объектов здравоохранения: инфекционный корпус с гемодиализом Сургутской окружной клинической больницы, инфекционное отделение городской больницы в г. Радужном, участковая больница в п. Луговском Ханты-Мансийского района, инфекционный корпус Городской больницы в г. Мегионе.
В 2012 году завершилось оснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Обеспечена возможность записи пациентов на прием к врачу в электронном виде в рамках сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде», организованы центры телефонного обслуживания граждан для их записи. Интернет-регистратура (http://kwrachu.ru), обеспечивающая запись, введена в 82 медицинских организациях (100% поликлиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования). В медицинских организациях, оказывающих амбулаторную помощь, за 2012 год внедрено 56 терминалов самозаписи, это позволило перевести на них до 70% всех записей на прием врачу.
Приобретены мобильные медицинские комплексы, в том числе на базе транспортных средств повышенной проходимости, для оказания медицинской помощи и проведения диспансеризации жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
В рамках реализации программы «Современное здравоохранение Югры» в 2012 году приобретено 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов с жилым модулем, укомплектованных медицинским оборудованием и мебелью, для оказания первичной медико-санитарной помощи населению автономного округа. Приобретено 28 дистанцированных секционных групп для обеспечения деятельности судебно-медицинской службы автономного округа. 
В медицинских организациях автономного округа функционируют всего: 24 компьютерных томографа, 9 магниторезонансных томографов, 559 рентгеновских аппаратов.
В 2012 году введены в эксплуатацию онкологический и офтальмологический центры окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске, завершено строительство противотуберкулезного диспансера на 300 коек в Сургуте. 
В 2012 году высокотехнологичная медицинская помощь населению Югры оказывалась в 8 государственных медицинских организациях автономного округа. Большая часть центров высокотехнологичной помощи в Югре входит в число лучших медицинских организаций России. В их числе окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» и Сургутская клиническая травматологическая больница, Нижневартовская окружная клиническая детская больница, окружная клиническая больница в Ханты-Мансийске. В настоящее время в автономном округе оказываются практически все виды специализированной и ВМП по всем профилям. Впервые в 2012 году в Сургутской окружной клинической больнице выполнено 11 операций по трансплантации костного мозга. Количество жителей Югры, получивших ВМП в федеральных медицинских организациях, ежегодно растет за счет увеличения квот.
В целях совершенствования работы, направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействия потреблению табака, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформирована система медицинской профилактики, включающая в себя:
	5 центров медицинской профилактики, расположенных в городах Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске;

4 отдела медицинской профилактики;
8 отделений медицинской профилактики;
53 кабинета медицинской профилактики.
Более чем в 40 медицинских организациях Югры для пациентов с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, беременных женщин функционируют «Школы здоровья». 
Все больше граждан осознают опасность таких факторов риска для здоровья, как курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, неправильное и несбалансированное питание, ожирение, высокий уровень холестерина, и предпринимают практические шаги для оздоровления. Задача профилактического звена здравоохранения Югры направлена на оказание практической помощи населению по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Минувшим летом в Ханты-Мансийском АО побывали рабочая группа Госсовета Министерства здравоохранения РФ во главе с министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой. Какими были итоги рабочего совещания министра по организации здравоохранения в труднодоступных районах? Что меняется в этом направлении?
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи независимо от места жительства – одна из основных задач системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Особенностью региона является большая территория (534,8 тысячи кв. км), где низкая плотность населения (2,9 человека на 1 кв. км), а также сезонность функционирования транспортных путей. 
Система оказания медицинской помощи в малонаселенных пунктах сохранена по максимальному принципу оказания медицинской помощи, в том числе в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах с числом жителей менее 150 человек. В 36 отдаленных поселках и деревнях с численностью жителей менее 150 человек (общее количество таких жителей – 2789 человек), где нет ФАПов, первую помощь оказывают подготовленные жители.
В 27 населенных пунктах с количеством жителей до 32 человек отсутствуют ФАПы и точки отпуска лекарственных препаратов из аптек или аптечных пунктов. Еще в 9 населенных пунктах Югры есть точки отпуска лекарственных препаратов (аптеки или аптечные пункты), но нет ФАПов. В Югре с указанной проблемой справляются, организовав выписку и доставку льготных лекарственных средств медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов. В ряде муниципальных образований автономного округа для маломобильных граждан пожилого возраста доставку лекарственных препаратов на дом кроме социальных работников осуществляют медицинские работники участковых служб и сотрудники аптечных организаций.
При стойком дефиците фармацевтических кадров в таких поселениях автономного округа обеспечить жителей медикаментами позволит взаимодействие «выездных» медицинских бригад и фармацевтических работников. Для этого необходимо нормативное правовое урегулирование на уровне Правительства и Минздрава России. С целью обеспечения труднодоступных и малонаселенных поселений лекарствами необходимо рассмотрение возможности внесения изменений в лицензионное законодательство в части лицензирования «передвижных» аптечных либо медицинских пунктов. 
В целях обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельскому населению, проживающему в труднодоступной местности, в качестве структурного подразделения учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» создана консультативно-диагностическая передвижная поликлиника (далее – КДП), которая осуществляет оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи сельскому населению и коренным малочисленным народам Севера (далее – КМНС). КДП работает 7,5 месяца в году: 2,5 месяца в зимний период и около 5 месяцев в период навигации на базе теплохода «Николай Пирогов».
На борту поликлиники запущен спутниковый телемедицинский комплекс, который позволяет врачам, находясь в отдаленных поселках, проводить экстренные и плановые телемедицинские консультации с многопрофильными окружными медицинскими организациями. На базе КДП открыта операционная, позволяющая выполнять амбулаторные хирургические операции, размещены отделение клинической лабораторной диагностики, ультразвуковое, эндоскопическое, флюорографическое, стоматологическое отделения, создана локальная компьютерная сеть на 18 автоматизированных рабочих мест специалистов.
Ежегодно передвижная поликлиника оказывает консультативно-диагностическую помощь жителям 40–45 отдаленных поселков автономного округа и осматривает до 10 тысяч человек, в том числе 2,5–3,0 тысячи КМНС, что в целом составляет около 5,6% от всего сельского населения округа и до 10% КМНС.
Особой гордостью системы регионального здравоохранения является передовая позиция по обеспечению потребности населения, в том числе сельского, в высокотехнологичной медицинской помощи. Оказание ВМП югорчанам главным образом осуществляется 9 учреждениями здравоохранения автономного округа за счет средств окружного бюджета, а также ежегодно увеличивающегося объема софинансирования из федерального бюджета. В настоящее время в региональных высокотехнологичных центрах оказывается 88 видов ВМП из 131 утвержденного Минздравом России. 
Правительство Российской Федерации оказывает существенную финансовую поддержку нашим инициативам в области внедрения современных медицинских технологий в региональных высокотехнологичных центрах.
В выравнивании условий транспортной доступности качественного медицинского обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов, стойбищ ведущая роль принадлежит санитарной авиации, осуществляющей медицинскую эвакуацию в рамках оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. В зонах ответственности санитарной авиации в труднодоступных и отдаленных территориях автономного округа проживает 111 600 человек, в том числе 22 416 человек, относящихся к малочисленным народам Севера (ханты, манси).
Бортбригады укомплектованы современным медицинским имуществом (портативная медицинская аппаратура, анестезиологические и реанимационные укладки, одноразовые операционные наборы, транспортные инкубаторы, автомобили скорой медицинской помощи классов А, В, С).
В каждом филиале в режиме круглосуточного дежурства находится многопрофильная бригада для оказания специализированной медицинской помощи. В состав бригады входят врачи-специалисты: анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог, терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог, педиатр.
Каждая бригада в своем распоряжении имеет: автомобиль скорой медицинской помощи класса С; вертолет МИ-8, экипаж которого также находится в круглосуточном дежурстве; соответствующее медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения, инфузоматы, кувезы для транспортировки новорожденных, и другое оборудование, а также запас кислорода. Оснащены укладками с лекарственными средствами, стерильными операционными наборами для оперативных вмешательств, комплектами медико-санитарного имущества, стерильного медицинского белья и т.д. Имеют современные средства спутниковой связи, позволяющие в любой точке автономного округа связаться с Центром медицины катастроф, любым медицинским центром России. Эти бригады высокомобильны, самодостаточны и способны самостоятельно оказать все виды квалифицированной и основные виды специализированной помощи в полном объеме.
Учитывая имеющийся опыт, наличие высококвалифицированных специалистов, созданную авиационную и санитарно-авиационную инфраструктуру, а также удобное географическое положение города Ханты-Мансийска, позволяющее в пределах 2–4-часовой доступности провести авиамедицинскую эвакуацию на специализированных легких высокоскоростных самолетах медицинского назначения из сопредельных регионов в федеральные медицинские центры, правительство автономного округа вышло в Минздрав России с предложением создать на базе казенного учреждения автономного округа «Центр медицины катастроф» межрегиональный центр авиамедицинской эвакуации на паритетных началах с Министерством здравоохранения РФ, включив данное предложение в пилотный проект как один из базовых элементов будущей федеральной целевой программы «Санитарная авиация России», разработку которой необходимо ускорить. 
Средняя летная нагрузка на работников авиамедицинских бригад составляет в сутки в среднем 12,8 часа, в неделю – 76,8 летных часа, что в ряде случаев, превышает рекомендуемые предельные нормативы для летного состава гражданской авиации. В целом авиамедицинские бригады санитарной авиации Центра медицины катастроф в 2012 году провели в воздухе непрерывно более 195 суток и более 155 суток при выполнении медицинской эвакуации пациентов автомобильным транспортом.
В системе здравоохранения Российской Федерации не приняты нормативные акты, регламентирующие рабочее время работников авиамедицинских бригад, как это принято в гражданской авиации. 
Назрела необходимость защитить данную группу медицинских работников в разрезе четкой регламентации предельной продолжительности рабочего и летного времени в неделю, месяц, годовой нагрузки, продолжительности обязательного отдыха, стимулирующих выплат.

	Что вы можете сказать о степени открытости сегодняшней системы медицинской помощи в округе для общественности? Насколько доступно здравоохранение для жителей в городах, поселках, отдаленных районах? 

Публичность и открытость оказываемой медицинской помощи на территории Югры лежит в основе деятельности системы здравоохранения. В целях реализации данного направления в регионе используются различные форматы взаимодействия с общественностью. Одним из показателей открытости является использование современных интернет-технологий. 
Практически все учреждения здравоохранения автономного округа имеют официальные сайты, что позволяет оценить деятельность каждого. Например, активно используется системы электронной записи на прием к врачу. Внедрение интернет-записи позволяет пациенту осуществлять в автоматическом режиме запись на консультативные приемы и исследования, просматривать расписание работы врачей и наличие талонов на прием, просматривать и отменять ранее произведенные записи на прием. У пациента есть возможность задать интересующие вопросы, а также выразить свое мнение по поводу оказания медицинской помощи в учреждении. 
Кроме этого, пациент может зайти на сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://dzhmao.ru) и в разделе «Рейтинг ЛПУ», также оценить уровень оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Любой желающий может оценить качество предоставляемой информации об оказываемых услугах и расписании работы учреждения, отношение со стороны персонала учреждения к пациентам, доступность медицинской помощи и многое другое. Есть возможность оставить отзыв о работе учреждения. Введение рейтинга позволяет оценить уровень удовлетворенности населения работой медицинских организаций, а также обратить внимание на проблемные зоны каждого учреждения здравоохранения.
Получение обратной связи по линии «врач – пациент» дает возможность выявить проблемные зоны учреждений здравоохранения, а значит, системы в целом. Ярким примером открытости является краудсорсинг-проект «Вместе за достойную медицину», который стартовал 8 июля 2013 года по инициативе Департамента здравоохранения ХМАО-Югры и БУ «Центр медицинской профилактики» на территории Югры. На сегодняшний день завершился первый этап проекта. Основная цель работы – проанализировать и оценить проведенную работу по программе «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также выявить в здравоохранении региона проблемные зоны, не рассмотренные или не полностью проработанные в рамках программы. 
Кроме того, одной из задач при реализации проекта стало выявление лучших участников проекта с активной гражданской позицией для возможного дальнейшего привлечения к анализу ситуации, а также к разработке путей совершенствования системы здравоохранения автономного округа.
В ходе проведения исследования все участники проекта были разделены на 2 группы: пациенты – пользователи услуг здравоохранения автономного округа и медицинские специалисты – сотрудники системы здравоохранения Югры. Система отбора участников на проекте «Вместе за достойную медицину» представила собой анкетирование. Данный формат позволил выбрать участников с высоким уровнем мотивации.
Опыт автономного округа в реализации проекта «Вместе за достойную медицину» наверняка будет полезен другим регионам России. С помощью краудсорсингового проекта планируется ежегодно формировать банк идей, которые будут использоваться в создании «дорожной карты» и затем реализовываться как востребованные меры, прошедшие экспертизу в сообществе пациентов и специалистов в этой области. 
Также одним из самых распространенных инструментов взаимодействия с населением Югры является использование средств массовой информации. Регулярно руководители системы здравоохранения и медицинские работники встречаются с журналистами посредством пресс-конференций, брифингов, круглых столов и т.д. На телевидении и радио создаются программы и тематические сюжеты, в печатных СМИ публикуются материалы в постоянных рубриках о здоровье. 
	

Дальнейшие перспективы развития сферы здравоохранения автономного округа на ближайшие годы? Какие проблемы, на ваш взгляд, выходят на первый план?

Основные направления и перспективы развития системы здравоохранения в Югре следующие:
• Кадровое обеспечение системы здравоохранения, включая мероприятия по повышению квалификации, уровня материального благосостояния работников здравоохранения и обеспечению эмоционального комфорта.
• Совершенствование охраны семьи, материнства и детства.
• Дальнейшее развитие медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни. 
• Приоритет развития первичной медико-санитарной помощи.
• Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
• Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения на территории автономного округа, в том числе детей.
• Развитие паллиативной помощи, в том числе детям.
• Информатизация системы здравоохранения. 
• Внедрение системы менеджмента качества во всех медицинских организациях автономного округа. 
• Обеспечение соблюдения прав и интересов пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

