Решение
Совместного заседания Общественной палаты Астраханской области и
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
28.06.2016
О выполнении Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному собранию в части развития здравоохранения и
совершенствования медицинской помощи населению региона
Заслушав и обсудив доклад министра здравоохранения Астраханской
области П.Г. Джувалякова по вопросу: «О выполнении Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию в части
развития здравоохранения и совершенствования медицинской помощи
населению региона», Общественная палата Астраханской области отмечает
следующее.
С 2008 года ожидаемая продолжительность жизни в регионе
увеличилась с 68 лет до 71 года. Общая смертность населения за 4 месяца
текущего года составила 12,2 случая на 1000 населения, что на 7,5% ниже
уровня аналогичного периода прошлого года (13,2), на 11% ниже значения по
ЮФО (13,7) и на 8% - по РФ (13,3). Снижение смертности населения
произошло практических по всем основным классам заболеваний. Так,
показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на
23%, от новообразований - на 3,5%, от болезней органов дыхания - на 24%,
органов пищеварения - на 11%, от туберкулеза в 3 раза. На 50% снизилась
младенческая смертность.
За 4 мес. 2016 года рождаемость составила 13,6 на 1000 населения или
4 577 детей, что на 12,5% превышает показатель по ЮФО (11,9) и на 8,1% по РФ (12,5). Естественный прирост в Астраханской области на протяжении
нескольких лет остается положительным и за 4 месяца 2016 года составил
«плюс» 469 человек.
Ежегодно в Астраханской области в целях раннего выявления
неинфекционных заболеваний проходят диспансеризацию около 23%
взрослого населения. До конца 2016 года профилактическими осмотрами
будет охвачено 83% детского населения Астраханской области или 180 тысяч
детей.
Жители районов Астраханской области получают первичную медикосанитарную и специализированную медицинскую помощь в 11 районных
больницах и городской больнице ЗАТО «Знаменск», при необходимости
госпитализируются в многопрофильные и специализированные больницы и
диспансеры областного центра.
В малонаселенных пунктах организована работа 54 представителей
домовых хозяйств для оказания первой помощи
односельчанам.
Специалистами районных больниц и учреждений
здравоохранения
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областного уровня осуществляются как телемедицинские консультации, так
и плановая выездная медицинская помощь и диспансеризация взрослого и
детского населения. За I квартал 2016 года всеми передвижными
установками осмотрено более 16 тыс. человек.
С целью лекарственного обеспечения льготной категории граждан
заключены государственные контракты на поставку в 2016 году
лекарственных препаратов; медицинских изделий, специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на сумму около 350,0 млн
рублей.
Большое внимание уделяется укреплению материально-технической
базы медицинских организаций. В марте 2016 года в областной детской
клинической больнице им. Н.Н. Силищевой открыто новое отделение
реанимации и интенсивной терапии новорожденных с операционным
блоком. В апреле 2016 года после капитального ремонта в селе Икряное
открылся роддом. На базе областного противотуберкулезного диспансера
открыт кабинет компьютерной томографии. В с. Солянка Наримановского
района продолжается строительство здания поликлиники. В текущем году
начали свою работу ФАПы в поселке Вишневый Красноярского района, в
селах Хмелевка и Раздор Камызякского района, в селе Евпраксино
Приволжского района. В поселке Винный Володарского района новый ФАП
проходит процедуру лицензирования.
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» за I квартал 2016 года было приобретено 707 единиц
медицинского оборудования, из них 24 единицы - дорогостоящее (за 2015 год
- 1604 ед., из них 99 ед. - дорогостоящее).
За счет средств нормированного страхового запаса территориального
фонда ОМС во II квартале предусмотрено приобретение реанимационного
оборудования для ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи» и проведение ремонта компьютерного томографа в
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» на общую сумму 10 млн.
рублей.
В 2013 году за счет средств областного бюджета частично был
обновлен парк санитарного автотранспорта по договору лизинга в количестве
81 автомобиля. Планируется приобретение за счет средств федерального
бюджета 16 автомобилей скорой медицинской помощи в рамках Программы
поддержки автомобильной промышленности и 3 реанимобилей в рамках
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения».
В Астраханской области работает система управления кадровым
потенциалом здравоохранения. По обеспеченности врачами, которая
составляет 46,7 на 10 тыс. населения, что выше, чем в ЮФО (35,9) и РФ
(39,7), Астраханская область входит в первую десятку субъектов Российской
Федерации.
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В нашем регионе активно развиваются высокие технологии оказания
медицинской помощи. На оказание высокотехнологичной медицинской
помощи в текущем году запланировано 89,4 млн руб., а также 1,15 млн руб.
на оплату ВМП в федеральных центрах за пределами Астраханской области.
За 5 мес. 2016 года кассовый расход составил 2,44 млн руб., в
медицинские организации направлено более 4 тыс. пациентов, что на 22%
больше чем за тот же период 2015 года.
С целью повышения доступности медицинской реабилитации для
населения привлекаются центр реабилитации «Тинаки» ФСС РФ и частные
медицинские организации в рамках государственно-частного партнерства,
при этом количество реабилитационных коек увеличено на 33%.
Мероприятия, проводимые по оптимизации сети учреждений
здравоохранения, позволили получить общий годовой экономический эффект
более 53 млн рублей. В 2014 году реорганизована областная детская
клиническая больница путем присоединения к ней детской городской
клинической больницы №1 для новорожденных, а также детская
стоматологическая
поликлиника
присоединена
к
областному
стоматологическому центру, женская консультация поликлиники городской
клинической больницы №4 присоединена к городской поликлинике №8.
В 2015 году объединены Центр медицины катастроф и Станция скорой
медицинской
помощи,
Нижне-Баскунчакская
участковая
больница,
переведена с имеющимся персоналом в структуру НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Астрахань-1» ОАО «РЖД» с сохранением обслуживания по
программе госгарантий жителей поселков Нижний и Средний Баскунчак.
В 2016 году проведено объединение ГБУЗ АО «Городская клиническая
больница №3 им. СМ. Кирова» и ГБУЗ АО «Городская клиническая
больница №5».
С целью
повышения
удовлетворенности
населения
работой
медицинских организаций Общественным советом при министерстве
здравоохранения проводится независимая оценка качества оказания
медицинских услуг. Минздравом России была дана высокая оценка
организации работы по независимой оценке в Астраханской области.
Министерством большое внимание уделяется информированию
граждан об их правах в сфере охраны здоровья, в том числе о реализации
страхового принципа, который включает обязанность страховых компаний,
работающих в системе ОМС, отстаивать права пациентов, в том числе при
необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи.
Одним из основных критериев эффективности деятельности является
удовлетворенность потребителей услуг качеством их предоставления. В
Астраханской области 64% респондентов полностью или в основном
довольны качеством работы медицинских учреждений, тогда как в целом по
Российской Федерации этот показатель составил только 51%. За I квартал
текущего года количество письменных благодарностей от пациентов на 27%
превысило количество жалоб. Доля жалоб на несоблюдение сотрудниками
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учреждений этических норм поведения в сравнении с 2015 годом снизилась с
10% до 6%.
По мнению ведущего российского эксперта в сфере организации и
управления здравоохранением Гузели Улумбековой Астраханская область
является регионом с эффективно развивающимся здравоохранением,
правильно организующим работу и эффективно использующим финансовые
ресурсы.
Уровень развития медицины в Астраханской области привлекателен
для жителей иностранных государств и других регионов России. В 2015 году
в учреждениях здравоохранения области она была оказана почти 30 тысячам
иностранных граждан, за 3 года их количество возросло в 2,5 раза (в 2012
году - 13,5 тысяч).
В тоже время Общественная палата отмечает необходимость
дальнейшего совершенствования и развития системы здравоохранения и
оказания медицинской помощи населению.
Исходя из вышеизложенного Общественная палата решила:
1. Деятельность министерства здравоохранения Астраханской области
по выполнению Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному
собранию
в
части
развития
здравоохранения
и
совершенствования медицинской помощи населению региона признать
удовлетворительной.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения Астраханкой области:
2.1. Продолжить работу по выполнению Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию в части
развития здравоохранения и совершенствования медицинской помощи
населению региона.
2.2. Совершенствовать работу первичной медико-санитарной помощи,
в том числе на селе.
2.3. Продолжить работу по оптимизации сети медицинских
организаций с целью исключения невостребованных и дублирующих
функций, снижения неэффективных расходов здравоохранения.
2.4. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на усиление
состояния учреждений
здравоохранения,
бороться
с черствостью,
равнодушием медицинского персонала в поликлиниках, больницах.
2.5. Продолжить работу по укреплению материально-технического
состояния учреждений здравоохранения.
2.6. Использовать механизм государственно-частного партнерства для
повышения доступности и качества медицинского помощи.
2.7. Усилить работу по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни у населения Астраханской области.
2.8. Продолжить работу по внедрению новых технологий в
практическую деятельность здравоохранения. Внести в программу
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обязательного медицинского страхования платные операции для
пенсионеров.
2.9. Продолжить взаимодействие с институтами гражданского
общества с целью принятия эффективных управленческих решений и
обеспечения
открытости
и
доступности
деятельности
системы
здравоохранения.
2.10. Руководителям поликлинических учреждений здравоохранения
обеспечить постоянный контроль за своевременным планированием
госпитализации участников ВОВ, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к
ним по льготам.
2.11.
Обеспечить
преемственность
ведения
больных
между
стационарными и поликлиническими лечебными учреждениями.
3. Рекомендовать
Общественному
совету
при
министерстве
здравоохранения Астраханской области продолжить работу по проведению
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями
Астраханской области.
4. С 1 января 2017 года ввести общественный контроль за системой
обязательного медицинского страхования.
5. Общественной палате Астраханской области:
- провести в октябре текущего года заседание палаты по контролю за
выполнением настоящего решения.

Председатель Общественной палаты
Астраханской области

Председатель
областного Совета ветеранов

