Решение Пленума
Заслушав и обсудив доклад начальника лекарственного управления министерства
здравоохранения Новосибирской области, пленум отмечает, что в Новосибирской области
созданы определенные условия для обслуживания ветеранов: функционируют 3
госпиталя, где га прошедший год, 11 месяцев пролечено более 8 тысяч ветеранов, более 7
тысяч лиц старшего возраста получили за этот же периодВМП, льготное
зубопротезирование получили 11 588 человек, инвалиды и участники Вов обслуживаются
по льготным рецептам.

У государства значительно сократились возможности для бесплатной медицинской
помощи населению.
Число больниц и поликлиник в стране всего за семь последних лет сократилось почти на
две тысячи, к тому же сама система государственного финансирования здравоохранения
за счёт средств обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней весьма
запутанна и неупорядочена.
Существуют государственные поликлиники, где медицинские услуги бесплатные, но на
деле оказывается, что для получения должного медицинского ухода там также
необходимо доплачивать.
В наше время появилось множество платных клиник с широким спектром
предоставляемых услуг, с помощью которых человек может решить свои проблемы со
здоровьем. Расценки на платные медицинские услуги везде разные и чаще всего доступны
не для всех
На сегодняшний день в стране отсутствует стройная система восстановительного лечения
и реабилитации. Во многих случаях больной выписывается из стационара "под
наблюдение участкового врача", что в реальности означает "под собственное
наблюдение".
Несовершенства в работе амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, в
частности, отсутствие системы патронажа и неэффективное наблюдение за больными с
хронической патологией привели к тому, что скорая медицинская помощь является самым
распространенным видом оказания внегоспитальной медицинской помощи населению
страны, взяв на себя часть функций амбулаторно-поликлинического звена
Решение
Принять информацию начальника управления Покровской О.Б.
к сведению.
2. Считать основной задачей областного совета ветеранов педагогического труда
содействие в оказании медицинской помощи ветеранам, пполучение квот на
лечение
оказание реабилитации нуждающимся, получение санаторно- курортных путевок.
1.

3.

Председателям районных советов создать в каждой первичной организации базу
данных
нуждающихся в медицинском обслуживании.

4.Наладить тесный контакт с органами социальной защиты и здравоохранения
5. Информировать министерство здравоохранение о фактах нарушения
медицинского обслуживания.

