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В этом году в здравоохра-
нении Марий Эл произойдет 
ряд важных событий. Они 
коснутся всех жителей ре-
спублики, и особенно тех, 
кому поставлен диагноз 
«рак» или сердечно-сосу-
дистое заболевание. О том, 
как развивается отрасль и 
что в ней происходит сегод-
ня, рассказал министр здра-
воохранения РМЭ Владимир 
Шишкин.

И стены помогают
– владимир викторович, в 

этом номере «аиФ в марий 
эл» презентует новую рубрику 
«ваше здоровье». вам, как ми-
нистру, предлагается открыть 
проект, в рамках которого будут 
освещаться вопросы, связан-
ные с охраной здоровья жите-
лей марий эл. как вы оценива-
ете состояние здравоохранения 
республики? 

– Если говорить о здравоох-
ранении в целом, то эта сфе-
ра переживает сейчас не худ-
шие времена. Хотя в прошлом 
были тяжелые годы. К 2007 
году нам удалось выйти на 
бездефицитную программу 
госгарантий оказания насе-
лению бесплатной медицин-
ской помощи. Все лечебные 
учреждения тогда сработали 
с положительным балансом: 
получили больше средств, чем 
израсходовали. Но разразив-
шийся кризис внес серьезные 
коррективы. Секвестрация 
бюджета 2008 года не сказа-
лась на организации питания 
и поставке медикаментов в ле-
чебных учреждениях, однако 
значительным образом изме-
нила планы по долгосрочным 
проектам - таким как закупка 
дорогостоящего оборудова-
ния, ремонт и строительство 
зданий. 

Затишье продлилось не 
долго. Уже в 2010 году был 
сдан в эксплуатацию новый 
онкологический корпус, ко-
торый не связан ни с наци-

ональным приоритетным 
проектом, ни с программой 
модернизации. Строительство 
финансировалось в основном 
из республиканского, а также 
федерального бюджета. 

Кстати, все отремонтиро-
ванные и вновь построенные 
помещения мы оснащаем но-
вым оборудованием, мебелью, 
постельными принадлежно-
стями. Ведь не только от ква-
лификации медперсонала, 
обеспеченности медикамен-
тами зависит выздоровление 
больных, но и от того, в каких 
условиях они лечатся. 

– какие изменения в отра-
сли произошли за последние 
десять-двенадцать лет?

– Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо остановиться и 
посмотреть со стороны. Когда 
ты бежишь, оценить проис-
ходящее достаточно сложно. 
Тем не менее, считаю, что в 
здравоохранении произошло 
много положительных собы-
тий. Стали доступны лучшие 
в мире лекарства, высоко-
технологичное оборудование. 
Медики стали общаться с за-
рубежными коллегами, обме-
ниваться опытом. 

– как здравоохранение 
марий эл выглядит на фоне 
других регионов: в чем опере-
жает, а в чем проигрывает?

– На протяжении последних 
лет финансирование социаль-
ной сферы занимает все боль-
шую долю в общем бюджете 
республики. Объем средств, 
выделяемых для здравоохра-
нения, также увеличивается. 
Но все равно дефицит про-
граммы госгарантий состав-
ляет пока 34%. 

Стоит признать, что во мно-
гом благодаря медработникам 
мы имеем один из лучших по-
казателей младенческой смер-
тности в России. Неплохой 
результат по выявлению ра-
ковых опухолей на ранней ста-
дии. Могу привести примеры 
других достижений. Но самое 
главное – у нас сохранилось 

чуткое и внимательное отно-
шение медперсонала к боль-
ным. Когда в Марий Эл при-
езжают пациенты из других 
регионов, они это отмечают. 

Новая техника
– в 2012 году завершится 

реализация программы мо-
дернизации здравоохранения. 
какие вопросы, на ваш взгляд, 
удастся решить в марий эл в 
ее рамках?

– В 2011 году в регионе, 
как и по всей России, начал-
ся процесс модернизации. В 
рамках этой работы мы при-
обрели за счет федеральных 
средств оборудование, кото-
рого в республике раньше не 
было. Например, ангиограф 
и магнитно-резонансный то-
мограф, которые поступили 
в Йошкар-Олинскую город-
скую больницу. В Волжской 
центральной районной боль-
нице появился компьютер-
ный томограф, а в Сернурской 

– маммограф. 

Серьезные задачи стоят 
перед отраслью в 2012 году. 
Во-первых, открытие реги-
онального сосудистого цен-
тра в Йошкар-Оле и первич-
ного отделения в Волжске, 
во-вторых, строительство и 
оснащение радиотерапевти-
ческого корпуса онкологи-
ческого диспансера в марий-
ской столице, где появится 
современное оборудование, 
в том числе линейный уско-
ритель для лечения раковой 
опухоли. Представляете, как 
мы продвинемся в лечении 
онкологических заболева-
ний? К слову, часть старого 
радиотерапевтического кор-
пуса еще функционирует, там 
можно увидеть аппараты, ко-
торые выпущены еще в 1959 
году, а установлены в начале 
60-х. Скоро мы их заменим на 
новые. Мечтаю также в сле-
дующем году обновить реа-
билитационное и физиотера-
певтическое оборудование во 
всех больницах республики 

- этап выхаживания и долечи-
вания больных в хирургии и 
терапии имеет немаловажное 
значение. 

– современное медицинское 
оборудование требует от спе-
циалистов высокой квалифи-
кации. как решается вопрос 
подготовки кадров? 

– Действительно, решение 
одних вопросов рождает дру-
гие. В ближайшее время мы 
столкнемся с проблемой не-
хватки квалифицированных 
кадров. Мы уже пригласили 
из Чувашии подготовленного 
эндоваскулярного хирурга, но 
для полноценного использо-
вания ангиографа необходим 
не один, а несколько таких 
специалистов. С открытием 
сосудистых центров возник-
нет необходимость в сосуди-
стых хирургах. И так далее. 
Хотя основной костяк меди-
цинских работников радуют-
ся появлению таких проблем, 
ведь это означает, что здраво-
охранение не стоит на месте, а 
двигается вперед.

Кроме дефицита квалифи-
цированных кадров придется 
решать проблему информа-
тизации: использование, ска-
жем, компьютерного томог-
рафа и маммографа в районах 
предполагает оперативную 
передачу информации из рай-
центра в Йошкар-Олу и обрат-
но с расшифровкой данных 
специалистами и их рекомен-
дациями для пациентов.

– владимир викторович, как 
все процессы, о которых вы го-
ворите, отражаются на жите-
лях республики?

– В республике растет 
рождаемость и снижает-
ся смертность. Радует, что 
во многих районах рожда-
емость превышает смер-
тность. Такая ситуация скла-
дывается в Медведевском, 
Куженерском, Сернурском 
районах. Безусловно, в этом 
есть и заслуга врачей. 

Думаю, что и в целом по ре-
спублике мы изменим расклад 
и будем иметь положительный 
демографический баланс. Не 
только за счет мигрантов, а 
еще за счет рождаемости. 

В партнерстве
– сфера здравоохранения 

представлена государствен-
ным и коммерческим сектором. 
есть ли примеры государствен-
но-частного партнерства в ре-
спублике?

– Меня радует, что в Марий 
Эл сегодня появляются ком-
мерческие медучреждения 
организации, врачи частной 
практики, которые участву-
ют в реализации программы 
госгарантий. И все же суще-
ственную роль в отрасли бу-
дут по-прежнему играть го-
сударственные учреждения. 
Потому что переход к част-
ной медицине требует друго-
го менталитета, других средств 

и возможностей населения. 
А вот участие предпринима-
телей в реализации програм-
мы госгарантий играет важ-
ную роль.

Пример государственно-
частного партнерства - Центр 
лазерной медицины, который 
оказывает услуги на коммер-
ческой основе, но его специ-
алисты в рамках программы 
госгараний принимают бес-
платно беременных женщин 
и больных сахарным диабетом 
с поражением сосудов сетчат-
ки глаза. Принимает больных 
в рамках программы госга-
рантий и многопрофильный 
центр в Морках. 

Замечу, что не все частники 
могут участвовать в програм-
ме госгарантий. Многих не 
устраивает тариф. Кроме того, 
работая со страховыми ме-
дицинскими организациями, 
частникам необходимо предо-
ставлять комплексные услуги. 
А много ли у нас центров с та-
кими возможностями?

– вы сказали, что сумма, вы-
деляемая на здравоохранение, 
ежегодно растет. какими сред-
ствами медицина будет распо-
лагать в этом году?

– В 2012 году в лечебные уч-
реждения поступит около 1,5 
млрд. рублей из республикан-
ского бюджета, 1,8 млрд. – из 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования. Плюс 
добавятся средства, предус-
мотренные различными со-
глашениями. Например, на 
строительство и оснащение 
радиотерапевтического кор-
пуса – 340 млн. рублей посту-
пит из федерального бюджета 
и 21 млн. – из республикан-
ского. Не все соглашения еще 
подписаны, поэтому окон-
чательную сумму мы узнаем 
чуть позже.

Беседовала 
татьяна желонкина

Фото из архива Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл 

Отрасль здоровья
Владимир Шишкин: «Сейчас не худшие времена»

Более 3 
млрд. рублей 
выделено на 
здравоохранение 
в 2012 году.
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