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В декабре  заведующая городской поликлиникой КБ № 42 Ирина Дмитриенко побывала в 

качестве делегата на съезде врачей Красноярского края. Это событие стало хорошим по-

водом для беседы с Ириной Петровной. Городская поликлиника — одно   из самых сложных 

подразделений Клинической больницы № 42, ведь именно по тому, как работает 

поликлиническая служба, у человека складывается представление о состоянии медицины в 

целом. Нужно отдать должное Ирине Петровне – она откровенно ответила на все вопросы, 

даже не на самые приятные: об очередях, о некорректности медработников, о нехватке узких 

специалистов. 

 

 

ПАНОРАМА: Ирина Петровна, 7 декабря вы приняли участие в первом Съезде врачей 

Красноярского края. Что полезного лично вы, как заведующая поликлиникой и 

профессионал, почерпнули на Съезде? 

 

ИРИНА ДМИТРИЕНКО: Съезд произвел положительное впечатление. Впервые масштабно была представлена программа модернизации всей 

системы здравоохранения края. Важно было узнать, как осуществлялись госпрограммы по здравоохранению. Важно, что каждый вопрос или про-

блема освещались с разных точек зрения и позиций. Возьмем, например, проблему подготовки кадров для медучреждений. Губернатор края Лев 

Владимирович Кузнецов считает, что решение проблемы должно начаться с реформирования системы медицинского образования. Он выделил 

два момента. Во-первых, медицинская наука должна идти в ногу с практикой. Во-вторых, те места в вузе, которые сегодня выделяются на целевое 

обучение, должны использоваться в соответствии с предназначением. 

 

ПАНОРАМА: А в реальности целевые места используются как-то по-другому? 

 

ДМИТРИЕНКО: Целевых мест в медакадемии почти половина от всех бюджетных. Реальность такова, что когда дело доходит до распределения, 

распределять - то уже, по сути, некого! Причин несколько. Либо в медучреждении вакансия уже закрыта, либо студент передумал возвращаться в 

родной город. Губернатор порекомендовал более тщательно подходить к разработке типовых форм договоров, которые заключаются между 

руководством медучреждений с будущими студентами. Ведь что происходит сейчас? Молодой человек желает поступить в медицинский вуз. 

Администрация больницы беседует с потенциальным абитуриентом, и при положительном исходе собеседования заключается договор, согласно 

которому выпускник должен вернуться работать именно сюда. Но к окончанию вуза все меняется: молодой специалист ищет разные лазейки в 

договоре и не возвращается. 

 

ПАНОРАМА: Зеленогорские ребята учатся на целевых местах? 

 

ДМИТРИЕНКО: Есть несколько студентов. Через два года часть из них заканчивает обучение, и мы ждѐм пополнения наших рядов. В этом году 

два человека поступили на целевые места от КБ № 42. Надеюсь, что ребята вернутся в Зеленогорск, и лично я хочу, чтобы молодые специалисты 

пришли работать именно в городскую поликлинику, потому что здесь кадровая проблема очень острая. 

 

ПАНОРАМА: Модернизация системы здравоохранения - это, помимо всего прочего, и капитальные ремонты, и закупка нового оборудования. От 

горожан часто приходится слышать такую претензию: фасад поликлиники отремонтировали, про интерьер забыли. 

 

ДМИТРИЕНКО: Не все делается сразу. В скором времени поликлиника преобразится и внутри. Ремонты ведутся по установленному графику. Не 

забывайте, что в КБ № 42, кроме поликлиники, есть и другие подразделения, которые также нуждаются в ремонтах, и в этом году они были 

проведены. Вероятно, ремонт в помещениях поликлиники будет сделан в 2013 году. 

Что касается современного высокотехнологичного оборудования, то его действительно закупается много. Хирургическое, эндоскопическое, рен-

тгенологическое оборудование, даже целые операционные покупаются. Красноярский край сегодня начинает подтягиваться до уровня 

современных стандартов оказания медпомощи. Однако на Съезде отмечалось, что еще не все медучреждения соответствуют стандартам 

Минздрава. К сожалению, и наша поликлиника пока еще не дотягивает до рекомендованного уровня. Стандарты высоки, а мы не можем 

позволить себе больше, чем позволяет имеющаяся у нас техническая и диагностическая база. 

 

ПАНОРАМА: Тем не менее, планы по техническому перевооружению городской поликлиники есть ? 

 

ДМИТРИЕНКО: Скажу честно, в следующем году никаких обновлений не предполагается. Но желания и планы есть. Мы с Виктором 

Андреевичем Петровым (главный врач КБ № 42. — Прим. авт.), например, обсуждали вопрос о создании на базе поликлиники двух диагностиче-

ских кабинетов — эндоскопического и УЗИ. Но пока это сделать невозможно по одной причине — в здании не хватает кабинетов, хотя есть и 

аппаратура, и кадры, которые могут на ней работать. 

 

ПАНОРАМА: Я изучил публикации по первому краевому Съезду. Статьи и пресс- релизы пестрят цифрами: столько-то миллионов потрачено на 

то, столько на это. Все прекрасно. Но за цифрами у нас обычно слабо различаются люди с их проблемами и чаяниями. Например, пациенты часто 

жалуются на невнимательность и даже грубость медработников. Не всегда понятно объясняют, как пройти ту или иную процедуру, пройти в тот 

или иной кабинет. Хочется узнать, признает ли медицинское сообщество тот факт, что такие случаи есть и они не просто не единичны, а 

становятся своего рода нормой? 

 

ДМИТРИЕНКО: Проблемы личностных взаимоотношений врача и пациента, нарушения норм медицинской этики есть. И меня, как  заведующую 

поликлиникой, это не может не волновать. На Съезде было отмечено, что идут жалобы на нарушение норм медицинской этики и деонтологии. 

Съезд осудил таких медработников, их действия и призвал все медицинское сообщество консолидироваться по искоренению всех этих 

нарушений. Бывают жалобы на то, что человек не знает, куда обратиться, у кого спросить, как пройти ту или иную процедуру, как записаться на 

прием. Это уже проблема сервисного обслуживания. Этому, кстати говоря, новому для нас виду деятельности в последнее время уделяется 

большое внимание. Я уже давно в медицине и скажу, что раньше понятия «медицина» и «сервис» были далеки друг от друга. Мы серьезно 

занимаемся вопросами сервисного обслуживания пациентов. Люди бывают в других учреждениях (и не только лечебных) и видят, как построена 

работа персонала с посетителями, и поэтому очень не хочется проигрывать на этом фоне другим. 

 

ПАНОРАМА: А есть какой-либо утвержденный корпоративный стандарт обслуживания, который бы предписывал, как встречать пациента, как 

его провожать, что говорить при встрече? 

 

ДМИТРИЕНКО: Единого стандарта пока нет. Но разрабатывается документ о соблюдении корпоративной этики, в основу которого легли 

положения из Женевской конвенции врачей. Также появился на свет Кодекс врача, с проектом которого нас ознакомили на Съезде. Кодекс 

участники Съезда одобрили единогласно. 

 



ПАНОРАМА: В прошлом году в поликлинике появился смотровой кабинет, цель которого - на раннем этапе распознать у человека 

онкологическое заболевание. 

В редакцию поступало много вопросов о том, как пройти через этот кабинет, что для этого нужно сделать? 

 

ДМИТРИЕНКО: В течение 2012 года мы делали только первые шаги в организации работы кабинета, нарабатывали методическую базу, 

выстраивали схему работы. Сейчас же наступила полная ясность в работе. Направлять в смотровой кабинет будут через регистратуру. Если вы 

впервые в текущем году пришли в городскую поликлинику, то автоматически будете направлены в этот кабинет. Конечно, если человек не 

захочет, то заставить его никто не может — право пациента получать услугу или отказаться от нее. В нашем кабинете работают два фельдшера, 

которые прошли специальное обучение на базе краевого онкологического центра. Работают успешно, они уже выявили случаи злокачественных 

образований женской половой сферы. Кстати, на Съезде широко обсуждался вопрос онкоскрининга. Первые результаты работы смотровых 

кабинетов по краю впечатляют. За время их работы было заподозрено онкозаболеваний у 5 тысяч человек. Среди этих пяти тысяч были 

проведены дообследования, и у пятисот пациентов выявлены злокачественные опухоли различной стадии. 

 

ПАНОРАМА: Периодически возникают вопросы о прохождении флюорографии. Напомните, с какой периодичностью человек должен проходить 

данную процедуру и как попасть в этот кабинет — нужно ли получать направление в регистратуре или от терапевта? 

 

ДМИТРИЕНКО: Периодичность флюорографического исследования напрямую зависит от того, к какому контингенту относится пациент. Есть 

работающее население, есть декретированная группа, есть люди, болеющие некоторыми заболеваниями (например, сахарный диабет, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, различные заболевания легких, туберкулез, ВИЧ- инфицированные, при подозрении на 

воспаление легких) — эти категории должны проходить исследование ежегодно. Остальные — раз в два года. Пройти флюорографическое 

исследование очень просто: не нужно никуда записываться, не нужно специально откладывать амбулаторную карту нужно обращаться напрямую 

в кабинет. 

 

ПАНОРАМА: Люди полагают, что знают, как учить и как лечить. Вам, наверное, приходилось сталкиваться с мнением, что наши врачи, якобы, 

некомпетентны, а вот в Красноярске точный диагноз устанавливают сразу? 

 

ДМИТРИЕНКО: Я нисколько не сомневаюсь в компетентности наших врачей. У населения ложное представление, что мы направляем пациента в 

краевую больницу только тогда, когда в чем-то сомневаемся или чего-то не знаем. Это не так. Дело в том, что в современной российской 

медицине формируется трехступенчатая система оказания медпомощи. Суть ее в следующем. Определенный уровень сложности заболеваний 

лечится в участковых больницах, другие заболевания лечатся на уровне центральной районной больницы, другие - в таких крупных учреждениях, 

как краевая клиническая больница, перинатальный центр, клинический краевой онкодиспансер и т.д. Консультация краевых специалистов (ККБ 

№ 1, краевой онкодиспансер) необходима для направления пациента на высокотехнологичную помощь, при назначении дорогостоящих лекарств. 

Так как Зеленогорск находится в Красноярском крае, то и мы входим в эту структуру. Хотя квалификация наших врачей позволяет проводить 

лечение ряда заболеваний здесь. Мы вполне можем, к примеру, оперировать все заболевания щитовидной железы у себя на месте, но мы все равно 

должны получить консультацию у краевых специалистов. 

 

ПАНОРАМА: Вопрос, который задает одна наша читательница, напрямую перекликается с проблемой укомплектованности поликлиники 

кадрами. Нужно попасть к неврологу, а он в отпуске и другого специалиста нет. Насколько я знаю, отпуск у врача большой, около 50 дней, и все 

это время нужно ждать, когда специалист выйдет на работу. 

 

ДМИТРИЕНКО: Честно говоря, мне такие вопросы непонятны. Повторюсь, в целом по краю остро стоит прошв а нехватки врачей. Зеленогорск не 

исключение. Сколько бы мы ни говорили, сколько бы жалоб ни поступало, проблема от этого не исчезнет! Да, у нас бывает так, что летом 

работает один невролог. Но мы подходим к этому вопросу дифференцированно. Для начала выясняем, действительно ли нужно человеку срочно к 

неврологу или это только его желание. Знаете, ведь так бывает -  хочу на прием к неврологу сегодня, немедленно, здесь и сейчас! Бывают случаи, 

когда человеку действительно нужно срочно побывать у этого специалиста. Например, нужно срочно выписать неврологические препараты или 

оформить группу инвалидности, или нужна консультация ведущего специалиста-невролога для того, чтобы он подтвердил дальнейший прием 

дорогостоящего препарата. В таких случаях мы никогда не отказываем. Пусть человек не попадет к специалисту сегодня, но он попадет завтра 

или послезавтра. Этот вопрос в любом случае решится. 

 

ПАНОРАМА: Еще один вопрос. Женщина хотела записаться к эндокринологу. Ей 67 лет. По ее словам, к эндокринологу записывают пациентов 

только в возрасте до 65лет. Как ей быть? 

 

ДМИТРИЕНКО: Речь идет вот о чем. К эндокринологу, как и к любому другому узкому специалисту, человек имеет право записаться. 

Возрастные ограничения действуют только в отношении лиц, страдающих сахарным диабетом, потому что они состоят на диспансерном учете. 

Еще много лет назад было принято разграничение: до 65 лет пациенты наблюдаются у эндокринолога, а пациенты от 65 лет и старше - участко-

вым терапевтом. Эти пациенты проходят осмотр у эндокринолога по направлению врача-терапевта (если терапевт, конечно, видит в этом 

необходимость) не более двух раз в год. 

 

Беседовал Михаил КОРОТЮК 
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