ПРОТОКОЛ№
3
заседания Общественного Совета по защите прав пациентов при
Управлении Росздравнадзора по PC(Я)
г. Якутск

от 25.05:2011г

На повестке заседания:
1. Политика Минздрава PC(Я) по кадровой работе в
модернизации здравоохранения PC(Я)
2. Формы взаимодействия Общественного Совета свете
с
общественными
ассоциациями и различными организациями.
Присутствовали:
Председатель:

Иванов Василий Тарасович

Почетный
Президент Якутского
регионального отделения
общероссийского
общественной организации
общества «Знание»
России, Президент
Ассоциации фармацевтов
РС(Я)

Заместитель
Председателя

Стручкова
Александра
Николаевна

Ответственный
секретарь

Бурцева Марфа Николаевна

Руководитель
Секретариата
ОАО
государственной стаховои
медицинской
компании
«Сахамедстарх»
(ГСМК
Сахамедстарх),
заслуженный
ЯАССР,
РСФСР
врач
Юрист
ОАО
«Сахафармация»
врач,
клинический фармаколог,
организатор
здравоохранения

Члены:
Кривошапкин
Григорьевич
Вадим

Директор
ФГНУ
«Институт
здоровья»,
д.м.н. , академик академии
наук РС(Я)

Амирокова
Татьяна
Александровна
Александрова
Васильевна
Любовь
Губко Роман Викторович

Председатель Ассоциации
стоматологов РС(Я)
Заместитель
врача
ДГБ к.м.н.
главного
Эксперт
по
работе
с
больными
рассеянным
склерозом и гемофилией
Специалист
Якутской

Петров Андрей Анатольевич

региональной организации
общероссийской
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов
Романова
Татьяна Анатольевна
Приглашенные:
Чичигинаров
Владимир Ильич
Винокурова
Изабелла Егоровна

Припузов Олег Алексеевич
Тимофеева
Нина Анатольевна

Сапожников
Михаил Анатольевич

Корнилова Л.А.

Руководитель Управления
Росздравнадзора
по РС(Я)
Начальник
отдела государственного
контроля
и
надзора
в сфере
обращения лекарственных
средств и изделий
медицинского назначения
Управления
Росздравнадзора по РС(Я)
Заместитель
министра здравоохранения
РС(Я)
Помощник
Председателя
Общественной
Палаты Общества
«Знание»,специалист
по
социальнокультурным проектам
Председатель
функциональной
организации
гемодиализников
при Якутском
городском всероссийском
обществе инвалидов (ВОИ)
Председатель Федерации
профсоюзов
мед. Работников РС(Я)

Отсутствовали:
Воробьева Е.В.
Григорьева Л.Н.
Кривошапкина
Дора Михайловна

Бугаева Полина Тимофеевна

Командировка за пределы
республики
Не известно
Врачэндокринолог поликлиники
РБ
№1-НЦМ,
врач
высшей
категории,к.м.н.. отличник
здравоохранения
РС(Я)
На заседании ТФОМС

1. В начале заседания Руководитель ТУ РЗН по РС(Я)
В.И.Чичигинаровознакомил членов Совета с планом мероприятий на 2011
год. Выслушали предложения членов. Принято решение утвердить
план с внесениемизменении и дополнении.
По

первому

вопросу

повестки

выступил

заместитель

министра
здравоохранения РС(Я) Припузов О.А.
В рамках Программы модернизация здравоохранения в PC(Я)
на
подготовку и переподготовку кадров предусмотрено
77, 8 руб., в том
числе на 2011г. -40,1 млн. руб. на 2012г.- 37,6 млн. руб.
Проект финансирования на сегодня находится на стадии утверждения у
заместителя
Председателя
Правительства
РФ
Жукова
А.Д.
и
в
Минздравсоцразвития РФ.
При планировании финансирования учитывались такие
моменты как
расходы на проезд, проживание и на оплату за обучение кадров.
По данному разделу входят следующие виды обучения:
- интернатура
- клиническая ординатура
- профессиональная переподготовка
- повышение квалификации
- выездные сертификационные циклы
При планировании подготовки и переподготовки медицинских кадров
особое внимание уделено на обучение врачей и средних медицинских
работников по следующим специальностям:
- кардиология
- неонатология
- акушерство
- гинекология
- онкология
- травматология
- ортопедия
- психиатрия
- психиатрия- наркология
- ультразвуковая диагностика, и.т.д.
Кроме, направления подготовки и переподготовки кадров по Программе
модернизация
здравоохранения предусмотрено еще 300 млн. руб.
на капитальный
ремонт
объектов
здравоохранения,
когда
как ранее предусматривалось на те же цели в год только порядка 20
млн. руб. Также запланировано создание межрайонных медицинских
центров с высокотехнологическим
оборудованием,
приобретение
передвижных отрядов
для
оказания
медицинской
помощи
на
машинах
с оборудованием первичной диагностики
заболевания, открытие более 30 онкологических кабинетов
при
центральных улусных больницах. В отдаленных местностях республики
планируется открытие
офисов врачебной практики, в 2011г. будут
построены 10 таких офисов. При
обсуждении
первого
вопроса
выступила
Корнилова
Людмила Прокопьевна - Председатель
профсоюза медицинских работников по PC(Я): На сегодня
перед
рядом
лечебных
учреждений стоит
проблема вобучении и
получении диплома среднем медицинским работникам ,проработавшим
более 30-40 лет на здравоохранении, которые в свою очередь прошли

курс «Красного креста».
Предлагаю Общественному Совету обратиться с письмом в адрес
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Ю.А.Песковской и Минздрава РС(Я) с просьбой помощь в решении
проблем обучения среднего медицинского персонала работающих в
здравоохранении более 30-40 лет, прошедших курсы «Красного креста».
3. Для обсуждения второго вопроса приглашены:
- Помощник Председателя Общественной палаты Общества «Знание»,
специалист по социально- культурным проектам
- Тимофеева
Нина
Анатольевна;
- Председатель функциональной
организации гемодиализников
при
Якутском
городском
всероссийском
обществе
инвалидов
(ВОИ)Сапожников Михаил Анатольевич;
- Председатель Якуткой республиканской организации общероссийской
общественной
организации
Всероссийского
общества
инвалидов
Почетный член ВРОЙ России и РС(Я)- Никитин Василий Петрович;
- Эксперт по работе с больными рассеянным склерозом -Губко Роман
Викторович
Из приглашенных отсутствует Никитин В.П.
Сапожников М.А. выделил основным из всех существующих проблем на
сегодня у больных, находящихся на диализе отсут ствие
централизованного гемодиализного центра. В настоящее время
примерно у 20 обследованных больных отмечается критический уровень
паратиреоидного гормона, им необходимо провести оперативное
лечение. Проблему «диализных» больных двумя словами не
возможноописать, поэтому предложено вынести отдельным вопросов на
повестку дня с внесением дополнения в план мероприятий
Общественного Совета на 2011 год.
В поддержку предложения членами Совета запланировано рассмотреть
проблему оказания медицинской помощи больным с хронической
почечной недостаточностью, находящихся на диализе на заседании в
апреле 2011 года с приглашением главных штатных и внештатных
специалистов Минздрава PC(Я).
Губко Р.В. дал информацию о том, что Общественный Совет больных
рассеянным склерозом существует с 2009г. и по республике состоит на
учете 212 человек. С 2006г. работает Центр PCпри РБ №2-ЦЭМП.
Проблема больных рассеянным склерозом в том, что в этом году
произведена поставка препарата Ронбетал (производство Россия) без
шприцов для инъекций.

При лечении препаратами Ронбетал наблюдаются у больных
микроабсцессы, и другие нежелательные реакции.
Общественный Совет больных PCпросит помочь в разрешении
указанной проблемы и просит рассмотреть возможность участия
представителей общественных организаций больных на формировании
заявки на лекарственные средства.
В ходе обсуждения вопроса выступили:
Бурцева М.Н.: при выявлении нежелательных реакций на тот или иной
лекарственный препарат пациентам необходимо с жалобами к лечащему
доктору и зафиксировать свои жалобы в медицинских документациях. А
лечебное учреждение в свою очередь должен направить извещение
о
нежелательных реакциях на лекарственный препарат по установленной
форме в ТУ Росздравнадзора по РС(Я).
Александрова Л.В. с предложением пригласить и выслушать на заседании
Совета
представителей
Ассоциации
детей
с
психическими
расстройствами и детей с целиакией.
В поддержку предложения Александровой Л.В. членами Совета принято
решение в июне пригласить представителей общества детей инвалидов
для озвучивания существующих проблем.
По итогам работы Совет решил:
1. Подготовить рекомендательное письмо в адрес Минздрава PC(Я) по
следующим существующим проблемам:
- Рассмотреть возможность
включения в состав комиссии
Минздрава
PC(Я) по
формированию заявки
на лекарственные средства
по
федеральной программе ОНЛС и 7ВЗН представителей общественных
советов инвалидов.
- Рассмотреть возможность
краткосрочного
обучения
среднего
медицинского персонала, работающих в здравоохранении более 30 -40
лет, прошедших курсы «Красного креста».
2. Подготовить письмо в адрес
депутата Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ Ю.А. Песковской с просьбой содействовать
в решении проблем обучения
среднего медицинского
персонала,
работающих в здравоохранении более 30-40 лет после
прохождения
курса «Красного креста».
Приложение: Информация Припузова О.А.

Председатель
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Ответственный секретарь
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В.Т.Иванов
М.Н.Бурцева

