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Активисты ОНФ в Югре на заседании рабочей группы «Социальная справедливость»
обсудили уровень качества медицинской помощи, оказываемой жителям округа.  Как
сообщили корреспонденту ИА «МАНГАЗЕЯ» в исполкоме ОНФ в Югре, участие в
заседании приняли руководители присутствовали руководители Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования, Здравнадзора Югры и 12-ти
медицинских организаций западной части округа: из Белоярского, Березовского,
Октябрьского, Советского, Кондинского районов, гг. Югорск, Советский, Урай, Нягань.
Были озвучены существующее состояние здравоохранения, и сложности,
препятствующие улучшению качества медицинской помощи.
Наряду с отдельными особенностями некоторых лечебных учреждений, связанных с их
удаленностью, обслуживанием населения в труднодоступных населенных пунктах,
выявились проблемы, свойственные большинству медицинских организаций независимо
от мощности и уровня больницы: городского, районного или окружного. В частности,
отмечалась необходимость ремонта медицинского оборудования, приобретенного 8-10
лет назад, износ которого составляет более 75%, а также потребность в новом
современном оборудовании и расходных материалах для повышения качества
диагностики и лечения пациентов.
Вот лишь один пример. В больнице г. Югорска в июне сломался аппарат для
магнитно-резонансной томографии (МРТ), который был приобретен еще в 2008 г. На его
ремонт (замену программного обеспечения и вышедшей из строя детали) требуется
около 8 млн. рублей. Сейчас заявка подана в Депздрав округа, поскольку собственных
средств на ремонт дорогостоящего оборудования у больницы нет. Пока вопрос с
ремонтом не решится, жители города вынуждены будут проходить обследование в
окружных больницах Нягани и Ханты-Мансийска, а это повлечет за собой увеличение
очередности на обследование в данных лечебных заведениях, что крайне
нежелательно, поскольку МРТ выявляет на ранней стадии различные серьезные
заболевания, в том числе и онкологические, где промедление может стоить пациенту
жизни.
Также отмечена нехватка врачей узких специальностей. Особенно остро стоит данная
проблема для лечебных учреждений в отдаленных территориях и в небольших по
численности муниципалитетах. Отсутствие узкого специалиста того или иного профиля
в районной больнице вынуждает жителей обращаться за консультациями в окружные
медицинские центры, затрачивая для этого временные и материальные ресурсы.
«Вопрос качества медицинской помощи актуален не только для Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, но и для России в целом. Центр мониторинга качества и
доступности здравоохранения ОНФ по результатам опроса более 10 тыс. человек
зафиксировал, что свыше 20% россиян отметили снижение качества и доступности
медицинской помощи за последний год.
Это тревожная статистика. Поэтому важным было участие и выступление пациентов,
которых ОНФ пригласил на заседание. Жители рассказали о своих претензиях к
качеству медицинского обслуживания, поведали о произошедших с ними или с их
родственниками ситуациях, в которых у них возникли вопросы к медицинским
работникам, а руководители медицинских учреждений сразу же взяли эти вопросы на
заметку» — отметил член Регионального штаба ОНФ Алексей Данилов.
По результатам заседания будут сформулированы рекомендации для соответствующих
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ведомств, а эксперты ОНФ в Югре будут контролировать реализацию этих мероприятий
и состояние системы здравоохранения в округе.
mngz.ru
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