22 июня 2018 г прошло очередное заседание Координационного Совета представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований Устьянского
муниципального района при Собрании депутатов МО «Устьянский муниципальный
район».
В мероприятии приняли участие директор территориального фонда ОМС Архангельской
области Наталья Ясько, а также заместитель главы по социальным вопросам Устьянского
района Ольга Мемнонова, главный врач Устьянской ЦРБ Александр Чеглаков, главный
врач Вельской ЦРБ Дмитрий Басавин, представители общественных организаций и СМИ.
Защитники пациентов
Встреча прошла весьма продуктивно. Наталья Николаевна рассказала участникам
заседания о трехуровневой системе защиты прав застрахованных по ОМС лиц, разъяснила
функции страховых медорганизаций, в особенности страховых представителей, а также
привела реальные примеры содействия территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области северянам.
Кроме того, директор территориального фонда ответила на вопросы общественников об
оказании медицинской помощи. Она также обратила особое внимание на факторы риска
острых нарушений мозгового кровообращения (гиперхолестеринемию, гипертензию,
курение и др.); на то, что необходимо вести здоровый образ жизни, вовремя обращаться к
врачу и проходить диспансеризацию. Представитель территориального фонда
обязательного медицинского страхования в Архангельской области призвала северян
поделиться с близкими полученной в ходе Совета информацией в части защиты прав
застрахованных лиц и помощников пациентов - страховых представителей и
территориального фонда ОМС.
Достижения Устьянской ЦРБ
О современном состоянии и перспективах развития системы здравоохранения на
территории Устьянского района рассказал главврач Устьянской ЦРБ Александр Чеглаков
(на фото). Он отметил ряд положительных моментов в оказании медицинской помощи
жителям района. Так, ЦРБ удалось: увеличить выявляемость онкопатологии на 1 и 2
стадиях, в том числе за счет эндоскопического оборудования, а также привлечь в ЦРБ
молодые кадры с помощью госпрограммы «Земский доктор». Молодые врачи,
приехавшие в район, получили свой «подъемный» миллион и продолжают работать на
благо местных жителей уже не первый год. Александр Николаевич также сообщил, что в
2019 году в ЦРБ планируют прийти эндокринолог и акушер-гинеколог, в настоящее время
идет активная работа по объединению корпусов поликлинических отделений.
Важными достижениями руководства и всего коллектива Устьянской ЦРБ стало также
уменьшение кредиторской задолженности, в том числе благодаря умной логистике, и
снижение смертности, включая младенческую. Главврач заметил, что основным
источником финансирования до сих пор остаются средства обязательного медицинского
страхования.
Привлекать «молодых пенсионеров»
Наталья Ясько с целью повышения качества и доступности первичной медико-санитарной
помощи рекомендовала руководителю Устьянской ЦРБ проработать вопрос организации
регулярных выездов бригад врачей в Шангалы, активно использовать ресурсы мобильного

офиса врача общей практики, учитывая, что на балансе медицинской организации имеется
такой модуль, для повышения укомплектованности кадрами фельдшерско-акушерских
пунктов активнее привлекать к работе «молодых пенсионеров», учитывая, что медики,
вышедшие на пенсию по возрасту 50, 55 лет, имеют потенциал, активны и могли бы
продолжать работу, но им, так же, как и молодым специалистам, необходимо создавать
определенные условия. При этом она отметила, что «кадровую проблему трудно решить,
когда общество, граждане видят во враче потенциального нарушителя, а порой даже
«преступника», и доверяют ему меньше, чем статьям в СМИ или в интернете», поэтому
важно повышать престиж врачебного дела, менять отношение пациента к врачам.
Наталья Николаевна также положительно оценила логистику руководства Устьянский
ЦРБ при организации оказания медицинской помощи и обратила внимание на
неравнодушие, энтузиазм главного врача Александра Николаевича и его коллег,
направленный на повышение качества медицинской помощи жителям Устьянского района
и пациентоориентированность.
В одной связке
С докладом об организации медпомощи в Вельске, а также о деятельности Вельской ЦРБ,
как межрайонного центра, выступил Дмитрий Басавин, главный врач Вельской ЦРБ. Он
сообщил, что коллектив ЦРБ достиг успеха в снижении смертности от сердечнососудистых заболеваний. Дмитрий Геннадиевич также обратил внимание на то, что в
Вельской ЦРБ отмечается снижение младенческой смертности. Говоря о взаимодействии
учреждений при оказании медицинской помощи жителям Устьянского, Шенкурского,
Вельского районов, он отметил, что выстроена госпитализация пациентов с инсультом из
Устьянской ЦРБ в Вельскую, где есть возможность оказать необходимую помощь данной
категории пациентов. Кроме того, акушерское отделение Вельской ЦРБ с 2012 года имеет
статус межрайонного, считается родовспомогательным учреждением II группы и
оказывает, согласно листу маршрутизации, плановую и экстренную медицинскую помощь
беременным, роженицам, родильницам и новорожденным Вельского, Шенкурского,
Устьянского районов. С 2018 года к вышеуказанным районам прибавились Коношский,
Каргопольский и Няндомский районы. Также разработаны алгоритмы действий при
сердечно-сосудистых катастрофах.
А секрет сплоченности своего коллектива главврач Вельской ЦРБ видит в
стимулировании труда медработников и освещении позитивных моментов, задач в работе
медиков на страницах корпоративной газеты «Медицинская среда».
В ходе встречи докладчики обсудили трудности и векторные направления своей
деятельности, а также дальнейшее взаимодействие.

