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Одним из основных приоритетов деятельности нового состава Общественного совета при
Минздраве России станет анализ качества медицинских услуг. Об этом «МВ» заявила
председатель совета, вице-президент Национальной медицинской палаты (НМП)
Наталья Аксенова.  «Одной из основных наших задач станет анализ качества
медпомощи и уровня платных услуг в государственном секторе, а также организация
диалога пациентского сообщества с министерством здравоохранения. Хотелось бы
иметь понимание, почему у нас так много средств вкладывается в здравоохранение, а
пациенты считают, что все неблагополучно», — пояснила она. Как
общественная площадка, совет планирует взаимодействовать с аналогичными органами
при Общественной палате, Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре. В качестве
представителя НМП Наталья Аксенова заявила о намерении лоббировать переход на
профессиональное саморегулирование в отрасли. «Этот вопрос необходимо ставить,
если мы стремимся к тому, чтобы адекватно реагировать на претензии пациентов. Такая
цель не значится в списке задач Общественного совета, но, как вице-президент
профессионального объединения, я буду всячески ее поддерживать», — подчеркнула
она. В
обновленный совета при Минздраве вошли 36 человек. 11 членов прошлого состава
сохранили свои места, в том числе: председатель ЦК профсоюза работников
здравоохранения Михаил Кузьменко, заместитель исполнительного директора по
правовым вопросам НП «Равное право на жизнь» Николай Дронов, председатель
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» Николай Дайхес, председатель правления Некоммерческого партнерства
«Ассоциация руководителей скорой медицинской помощи» Алексей Бойков и
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Объединение частных
медицинских клиник и центров» Сергей Лазарев.
Консолидированное мнение пациентского сообщества в Минздраве теперь будет
выражать сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений
пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв. Ранее эту
позицию занимал его коллега — сопредседатель Всероссийского союза общественных
объединений пациентов, президент Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов.
«В состав совета вошли представители всех референтных групп министерства:
профессионального сообщества, пациентских организаций, сообщества
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья,
общественных организаций и объединений, что позволит охватить все направления
работы», — прокомментировала итоги голосования министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
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