Вст реча предст авит елей дирекции с Совет ом вет еранов САО
22.09.2014
19 сентября представители Дирекции здравоохранения приняли участие в заседании Совета
ветеранов Северного административного округа. Основная тема встречи: «О состоянии медицинского
обслуживания и лекарственного обеспечения ветеранов округа в условиях реорганизации.» С
докладом выступила заместитель директора Дирекции здравоохранения Северного
административного округа Елена Вадимовна Максименко. На диспансерном учете в САО состоит 1852
человека инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Им проводится углубленная
диспансеризация с дополнительными медицинскими, лабораторными и диагностическими
исследованиями. Всем лицам данной группы диспансеризация проведена на 100 %. 550 человек
осмотрены на дому выездными врачебными бригадами. Около 3-х тысяч лиц, приравненных к
ветеранам – тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и т.д. также взяты под
динамическое наблюдение участковыми врачами-терапевтами и врачами-специалистами по
имеющимся заболеваниям. Им проведены необходимые лабораторные и инструментальные
обследования, консультации врачей специалистов. 145 человек осмотрены на дому выездными
врачебными бригадами. Инвалиды, участники и ветераны ВОВ обеспечиваются необходимыми
лекарственными препаратами в соответствии с имеющимися заболеваниями. За 6 месяцев 2014 г.
инвалидам, участникам и ветеранам ВОВ выписано более 30 тысяч рецептов на сумму почти 11
миллионов 700 тысяч рублей. В стационаре пролечились 552 человека, из них 113 ветеранов получили
высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе: протезирование суставов, криоабляция,
установка кардиостимулятора, стентирование, аорто-коронарное шунтирование. Санаторнокурортное лечение получили более 300 человек. Бесплатное слухопротезирование получили 108
человек на сумму почти 2,5 миллиона рублей. Обеспечены очками для коррекции зрения на льготной
основе 5 человек на сумму 33,5 тыс. рублей. Прошли реабилитацию в отделениях восстановительного
лечения городских поликлиник округа 694 человека. Для улучшения качества оказания медицинской
помощи жителям САО, в том числе ветеранам ВОВ в 2014 году в городских поликлиниках продолжено
проведение консультаций в рамках «Дня открытых дверей». Для участия в консилиумах привлекаются
сотрудники ведущих кафедр медицинских ВУЗов, окружные специалисты по Северному округу, врачиклиницисты стационаров. В консультативно-диагностических отделениях ГКБ № 50, ГКБ № 24 и ГКБ
№ 81, куда ветераны доставлялись силами поликлиник, проведена диспансеризация 369 ветеранам,
73-м из них сделана компьютерная томография и 56 – МРТ исследование. На встрече поднимался
вопрос нехватки медицинских кадров и в частности участковых терапевтов. Елена Вадимовна
отметила, что наметилась положительная тенденция закрытия вакансий. Главные врачи
амбулаторных центров делают все возможное, в том числе и в решении жилищных вопросов, для
привлечения сотрудников. Также было отмечено, что в округе в районе Левобережный до конца года
должны открыться две новые поликлиники (детская и взрослая), будет развиваться социальная
помощь на дому, появится возможность проводить на дому и физиотерапевтические процедуры.
Представители ветеранских организаций регулярно встречаются с руководящим составом лечебных
учреждений и Дирекции здравоохранения, что позволяет оперативно решать все необходимые
вопросы по медицинскому обслуживанию.
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