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Уважаемые товарищи! 

В прошлом году прошла отчетно-выборная кампания, и практически во 
всех из них поднималась проблема здравоохранения. На областной отчетно-
выборной конференции ветеранов 19 ноября 2021 года прозвучал вывод о том, 
(цитирую из материалов конференции), что доступность и качество медицины 
заслуживают того, чтобы во втором квартале будущего года рассмотреть их на 
специальном расширенном пленуме областного совета ветеранов.  

Мы безмерно рады, что в работе пленума по указанию Ирины Альфредов-
ны Гехт и Агаты Геннадьевны Ткачевой принимают участие все заместители 
глав муниципалитетов по социальным вопросам, руководители университета, 
контролирующие органы в медицине и главные врачи больниц.  

Особый статус нашему 
пленуму придает участие 
первого заместителя Губер-
натора И.А. Гехт, испол-
няющей обязанности перво-
го заместителя министра 
здравоохранения Е.С. Недо-
чуковой, проректора меду-
ниверситета М.Г. Москви-
чевой, председателя коми-
тета Законодательного соб-
рания С.Н. Буякова, началь-
ника  госпиталя, главного 
геронтолога, кандидата ме-

дицинских наук, заслуженного врача РФ Т.М. Василенко, председателя Обще-
ственного совета  Росздравнадзора по Челябинской области А.Б. Ларина, пред-
седателя обкома профсоюза работников здравоохранения Д.П. Рываева, главно-
го врача областного центра медицинской профилактики О.В.Агеевой, что сви-
детельствует, во-первых о том, что власть беспокоится о здоровье пожилых, во-
вторых, об авторитете областного совета ветеранов. 

Надеюсь, что разговор будет продуктивным и значимым, позволит услы-
шать ответы на вопросы ветеранов и даст дополнительный толчок для решения 
вопросов доступной и качественной медицины. 

 
 

Председатель Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов, генерал-лейтенант,  
Почетный гражданин Челябинской области                                А.П. Сурков 
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Приветственное слово  
первого заместителя Губернатора Челябинской области И.А. Гехт 

Добрый день, уважаемые ветераны, коллеги! Рада вас видеть на очередном 
пленуме Челябинского областного Совета ветеранов, в котором принимают со-
вместное участие ветераны, органы исполнительной власти, члены Обществен-
ной палаты и впервые представители здравоохранения. 

Сегодня ветеранское движение Южного Урала – одно из самых сильных и 
массовых в стране. Оно объединяет более миллиона человек – это почти каж-
дый четвертый житель региона.  

Челябинский областной 
Совет ветеранов занимает 
активную позицию по мно-
гим вопросам, отстаивает 
интересы южноуральцев на 
всех уровнях власти, высту-
пает инициатором значимых 
социальных инициатив и 
патриотических проектов. 
Ветеранское движение стало 
по-настоящему прочным и 
важным институтом граж-
данского общества. Практи-
чески ни одно социально 
значимое решение Прави-
тельства Челябинской об-
ласти не принимается без 

обсуждения с ветеранами.  
Возвращаясь к теме пленума, хочется отметить, что безусловными приори-

тетами для нас были и остаются: обеспечение в полном объеме всех социаль-
ных гарантий, защита и укрепление здоровья жителей старшего поколения, 
поддержка наших ветеранов. 

В период пандемии большинство из вас проявили высокую сознатель-
ность, с пониманием отнеслись к мерам по охране здоровья людей старшего 
поколения, соблюдению масочного режима и других правил предосторожности, 
активно включились в процесс вакцинации от коронавирусной инфекции. В 
2022 году областной Совет ветеранов проделал большую работу в области 
здравоохранения пожилых людей. 

Безусловно, ветеранское движение является мощной силой, которая обла-
дает солидным потенциалом, и уже много лет является одной из опор нашего 
общества, инициатором многих дел, направленных на разностороннее  развитие 
нашего региона. 

Уверена, что ваша активная социально значимая деятельность послужит 
примером для жителей региона. 
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Уважаемые участники пленума, дорогие ветераны! 

Приветствую вас на сегодняшнем мероприятии, посвященном охране здо-
ровья старшего поколения. Здоровье – главное богатство, без которого невоз-
можна счастливая и полноценная жизнь, поэтому сфера охраны здоровья вете-
ранов  была и остается одним из главных приоритетов в работе системы здра-
воохранения Челябинской области.  

 

 
 

Ветеран - это особое слово. Сегодня вы - не просто дети войны, люди, ко-
торые участвовали в локальных конфликтах, сражались на трудовых фронтах и 
строили города, заводы и фабрики. Вы – еще и носители особых жизненных 
ценностей. Наша задача – сделать здравоохранение в регионе качественным и 
доступным для людей старшего возраста, создать комфортные условия нахож-
дения ветеранов в медицинских организациях.  

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,  благополучия в 
семьях, стабильности и мира в нашем обществе.  

 
 
 

Министр здравоохранения Челябинской области,  
канд.мед.наук                                                                                     Ткачева А.Г.  
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Уважаемые ветераны! 

 
Человек труда – главная ценность профсоюзной организации. Ветераны 

труда – это люди, которые всегда будут служить ориентиром, не только про-
фессиональным, но и нравственным, историческим, духовным. Профсоюз при-
лагает максимум усилий, чтобы человек труда чувствовал защиту после выхода 
на заслуженный отдых, ощущал себя частью коллектива, чувствовал свою зна-
чимость и нужность. После завершения трудовой карьеры ветераны (пенсионе-
ры) вправе оставаться членами Профсоюза, участвовать в общественной дея-
тельности и иметь полноценный доступ к проектам Профсоюза. 

Забота о ветеранах (пенсионе-
рах) труда, сохранение традиций и 
преемственности поколений – одно 
из направлений деятельности Проф-
союза. Работа с людьми «золотого 
возраста», представителями старшего 
поколения, в том числе уже ушедших 
на заслуженный отдых, в учреждени-
ях здравоохранения разнообразна и 
интересна. Профсоюзные организа-
ции выступают с инициативами по 
достойной встрече памятных и юби-
лейных дат, событий, связанных с 
трудовыми подвигами и воинской 
доблестью народа, ведут разработку 
мероприятий по поддержке ветера-
нов (пенсионеров) труда и сохране-
нию преемственности поколений.  

На регулярной основе проводят-
ся культурно-массовые мероприятия с ветеранами (пенсионерами). Встречи с 
ними, вручение подарков, сувениров традиционно проходят накануне новогод-
них праздников, Дня Победы, Дня пожилых людей, профессиональных празд-
ников (День медицинского работника). 

В соответствии с коллективными договорами им оказывается адресная ма-
териальная помощь, проводится чествование юбиляров, решаются вопросы оз-
доровления. 

Профсоюзы принимают активное участие вместе с ветеранскими органи-
зациями в проведении общественных мероприятий, оказывают материальную 
поддержку пожилым гражданам, вручают продуктовые наборы ветеранам.  

 
Председатель Челябинской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ                               Д.П. Рываев  
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О состоянии и мерах по повышению доступности  
квалифицированной медицинской помощи и лекарственного  

обеспечения пожилых в Челябинской области 

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения Челябинской области  Е.С.Недочукова 
 
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального про-

екта «Демография» с 2019 года активно реализуются мероприятия по развитию 
гериатрической службы в Челябинской области.  

За прошедшие 10 полных лет численность населения старше 60 лет в Че-
лябинской области увеличилась на 17 процентов и на 2021 год в структуре все-
го населения составила 23,1 процент (в 2012 году – 19,0 процентов). 

На базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический гос-
питаль ветеранов войн» (далее именуется – Госпиталь) 2019 года функциони-
рует Региональный гериатрический центр, осуществляющий координацию дея-
тельности медицинских организаций Челябинской области по профилю «гери-
атрия». Проводится комплексная гериатрическая оценка, диагностика и лечение 
заболеваний, гериатрических синдромов у пациентов со старческой астенией. В 
структуре гериатрического центра также имеется «кабинет нарушений памяти» 
для пациентов с когнитивными нарушениями. В Госпитале применяются теле-
медицинские консультации с НМИЦ Региональный геронтологический научно-
клинический центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Стационарная помощь на гериатрических койках в Челябинской области 
оказывается в 8 медицинских организациях на 212 гериатрических койках. 

Количество гериатрических коек соответствует Порядку оказания меди-
цинской помощи по гериатрии, утвержденному приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 29.01.2016 г. № 38н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

В 2021 году на гериатрических койках пролечено 3 762 чел. За 7 месяцев 
2022 г. пролечено на гериатрических койках – 2 048 чел. 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 
10 тыс. населения соответствующего возраста 28 %, что составляет 64,0 % от 
годового плана федерального проекта. 

 
Для оказания амбулаторной медицинской помощи по профилю «гериат-

рия» были созданы 27 гериатрических кабинетов в 25 медицинских организа-
циях, где оказывается, в том числе, медико-социальная помощь гражданам 
старшего поколения, из них 13 кабинетов в г. Челябинск, и в городах области в 
г. Магнитогорск, Аша, Миасс, Карталы, Нязепетровск, Чебаркуль, Кыштым, 
Кизильское, Копейск. 

В 2021 году посетило кабинеты врача-гериатра в поликлиниках - 18 484 
чел. За 3 мес. 2022 г. – 9 852 чел. 
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В рамках федерального проекта «Старшее поколение» с 2019 года ежегод-
но проводится вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста, проживающих в стационарных социальных учреж-
дениях, за счет средств федерального и регионального бюджета. 

С 2019 г. в учреждения социального обслуживания привито 2 663 человек 
проживающих в учреждениях социального обслуживания (более 95 % от под-
лежащих).  

Против коронавирусной инфекции. 
По итогам 2021 года первым компонентом привито старше 60 лет 438 648 

человек – 55,1 % от всех лиц старше 60 лет (795 823 человека). 
Ведется информационная работа с жителями области по ситуации с забо-

леваемостью, основным симптомам, мерам профилактики, в том числе вакци-
нации. Разработаны тематические памятки с алгоритмами действий в различ-
ных ситуациях, связанных с COVID-19. Памятки распространяются через сред-
ства массовой информации и социальные сети.  

Для лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности и отдаленных 
районах проводятся профилактические мероприятия во взаимодействии с Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области. Осуществляется 
доставка данных граждан в медицинские организации для проведения профи-
лактических мероприятий. Проводятся диспансеризация, профилактические 
медицинские осмотры, диспансерное наблюдение, вакцинация. По результатам 
диспансеризации устанавливается диспансерное наблюдение. 

В 2021 г. в медицинские организации автотранспортом социальной служ-
бы доставлено 5 717 человек.  

В соответствии с приказом Минздрава Челябинской области  
от 30.12.2021 г. № 2069 «О проведении профилактических медицинских осмот-
ров, диспансеризации определенных групп взрослого населения Челябинской 
области в 2022 году», (в редакции приказа от 16.03.2022 г. № 434 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 
30.12.2021 г. № 2069»), Диспансеризации подлежит 387 141 человек из катего-
рии «старше трудоспособного возраста».  

По данным отраслевой формы 131/о «Сведения о проведении профилакти-
ческого медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения» за 1 полугодие 2022 г. прошли профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию лица категории «65 лет и старше» - 60 488 чело-
век, из них 75 лет и старше - 19 485 человек. 

Из лиц, прошедших диспансеризацию, в возрасте 65 лет и старше –  
18 254 человека направлены на 2 этап, с целью коррекции факторов риска и 
старческой астении. У 3 408 человек по результатам анкетирования выявлены 
признаки старческой астении, что составляет 5,6 % от всех обследованных па-
циентов старше трудоспособного возраста. 

В проведении диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19), участвуют 62 медицинские организации во всех 
муниципальных образованиях, в том числе работа осуществляется мобильными 
бригадами и мобильными медицинскими комплексами. 
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Сотрудниками ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» осуществляется методическое со-
провождение медицинских организаций по диспансеризации в части кон-
сультаций и обучающих семинаров, направленных на повышение качества 
проведения диспансеризации, выявления хронических неинфекционных за-
болеваний, направление пациентов на диспансерное наблюдение по резуль-
татам диспансеризации.  

С целью привлечения населения ежегодно проводится информационно-
коммуникационная кампания для увеличения информированности населения о 
необходимости прохождения диспансеризации и снижению процента отказов 
от обследования. Проводится совместная работа со страховыми компаниями по 
привлечению населения к профилактическим осмотрам и Диспансеризации, в 
том числе углубленной. 

В ежемесячном режиме осуществляется мониторинг наполнения сайтов 
медицинских организаций материалами по привлечению населения к диспансе-
ризации и актуальными графиками проведения диспансеризации. 

Еженедельно Министерством здравоохранения Челябинской области про-
водятся видеоселекторные совещания по вопросам диспансеризации и углуб-
ленной диспансеризации. 

По итогам 2021 г. в рамках диспансеризации у пациентов старше 60 лет 
было выявлено 14 783 случая новых заболеваний, из них: 151 злокачественное 
новообразование, 1 658 - болезни органов дыхания, 6 417 – болезни системы 
кровообращения и 443 подозрений на сахарный диабет, которые обуславливают 
до 70% смертности.  

По итогам 6 месяцев 2022 г. доля лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением составляет 63,9 % или 92,5% от плана. 

На территории Челябинской области для увеличения охвата граждан дис-
пансеризацией и повышения доступности медицинских услуг муниципальных 
образованиях работают 22 выездные мобильные бригады.  

В целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на тер-
ритории Челябинской области организовано межведомственное взаимодейст-
вие медицинских организаций и организаций социального обслуживания в 
рамках создания системы долговременного ухода за гражданами старшего по-
коления и инвалидами (в пилотном режиме). Утверждено закрепление учреж-
дений социального обслуживания за медицинскими организациями. 

Объектом межведомственного взаимодействия являются граждане, нуж-
дающиеся в уходе (лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, полно-
стью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста) и медико-
социальном сопровождении, получающие (получившие) медицинскую помощь 
в медицинских организациях и (или) социальные услуги у поставщиков соци-
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альных услуг, а также выявленные в ходе межведомственного взаимодействия 
в муниципальных образованиях Челябинской области, в которых будет реали-
зовываться пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. 

Основные задачи проекта это: 
проактивное выявление граждан, нуждающихся в уходе; 
осуществление совместной деятельности участников межведомственного 

взаимодействия в рамках реализации индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг и мероприятий по медико-социальному сопровождению. 

При выявлении гражданина, нуждающегося в уходе, информация о нем 
передается в учреждение социального обслуживания или медицинскую органи-
зацию в зависимости от того, кем был выявлен данный гражданин (медицин-
ским или социальным работником). Такому гражданину, на основании заклю-
чения медицинского и социального работника, оформляются рекомендации по 
медико-социальному сопровождению и в зависимости от рекомендаций осуще-
ствляется его сопровождение. 

Данный проект реализуется в пилотном режиме и в 2022 г. в настоящее 
время в нем участвуют 8 учреждений социального обслуживания и 9 медицин-
ских организаций региона. 

Медицинскими работниками, по результатам осмотра пациента, может 
быть составлен план осмотра пациента врачами-специалистами и проведения 
необходимых обследований. При наличии возможности, осмотр пациента вра-
чами-специалистами может быть проведен на дому. Так же, часть обследований 
пациента может быть проведена на дому. При невозможности оказания меди-
цинской помощи на дому, пациент может быть доставлен в поликлинику учре-
ждением социального обслуживания или госпитализирован в стационар. 

Медицинской организацией может быть принято решение о проведении 
врачебной комиссии по признанию пациента паллиативным больным. Данная 
комиссия может быть так же организована на дому. При признании пациента 
паллиативным больным, медицинская помощь ему будет организована в соот-
ветствии с действующим порядком. 

Оформление документов для рассмотрения вопроса об установлении груп-
пы инвалидности (при наличии показаний) осуществляется лечащим врачом по 
результатам осмотра и проведения необходимых исследований. Обеспечение 
индивидуальными средствами реабилитации, в т.ч. памперсами, осуществляет-
ся на основании индивидуальной программы реабилитации, абилитации инва-
лида, в зависимости от заболевания и назначений специалистов. 

Медицинское обслуживание ветеранов ВОВ. 
Головным лечебным учреждением по оказанию медицинской помощи ве-

теранам является Госпиталь. 
Госпиталь оказывает медицинскую помощь определённому контингенту 

населения города Челябинск, в том числе: инвалиды и ветераны боевых дей-
ствий; лица проходившую военную службу на территории государств Закав-
казья, Республики Таджикистан, а также выполнявшим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах; граждане из под-
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разделений особого риска; вдовы, родители погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий. 

На 01.01.2022 г. в Челябинской области состоит на учете 17 856 ветеранов 
боевых действий, из них: проживающие в городе Челябинске – 6 097 человек, 
проживающие в Челябинской области – 11 759 человек. 

Пролечены в круглосуточном стационаре: в 2021 г. - 750 ветеранов боевых 
действий, за 7 месяцев 2022 г. - 471 ветеран боевых действий.  

Амбулаторное лечение получили: в 2021 г. - 2 573 ветерана боевых дейст-
вий; за 7 месяцев 2022 г. – 1 747 ветеранов боевых действий. 

В Госпитале обеспечены льготными лекарственными препаратами:  
в 2021 г. - 158 ветеранов боевых действий, выписано 3 274 льготных рецепта, 
бесплатно отпущено 7 597 упаковок лекарственных препаратов, на общую 
сумму 3,8 млн. руб.; за 7 месяцев 2022 г. - 144 ветерана боевых действий, выпи-
сано 1 888 льготных рецептов, бесплатно отпущено 4 394 упаковки лекарствен-
ных препаратов, на общую сумму 2,25 млн. руб. 

Направлены на санаторно-курортное лечение: в 2021 году - 135 ветеранов 
боевых действий, за 7 месяцев 2022 года - 57 ветеранов боевых действий. 

Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области  
от 10.08.2021 г. № 1158 «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Челябинской области от 24.12.2020г. № 2382 «Об организации отбо-
ра и направления на льготное зубопротезирование отдельных категорий граж-
дан в 2021 году» в целях обеспечения льготным зубопротезированием отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области внесена категория - ветераны 
боевых действий.  

В ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» для отбора на 
льготное зубопротезирование всего направлено: за 2021 год 81 ветеран боевых 
действий, за 7 месяцев 2022 года - 98 ветеранов боевых действий. 

 С июня 2022 г. Госпиталь обеспечивает прохождение лечения сотрудни-
ков Управления Росгвардии по Челябинской области, принимавших участие в 
специальной военной операции за пределами Российской Федерации, в услови-
ях круглосуточного и дневного стационара и в условиях поликлиники (медико-
психологическая реабилитация). 

В Челябинской области организовано ежегодное проведение диспансерно-
го обследования (диспансеризации) инвалидов и участников Великой Отечест-
венной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками (далее именуются – ветераны ВОВ). 

За 7 месяцев 2022 г. прошли диспансеризацию инвалидов, участников, ве-
теранов ВОВ - 990 чел. (79,3 % от плана). 

Диспансеризация ветеранов ВОВ осуществляется в приоритетном порядке. 
По результатам диспансерного обследования для каждого ветерана ВОВ 

разрабатывается план лечебно-оздоровительных и реабилитационных меро-
приятий. 
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Организовано оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ, включая 
медицинскую помощь на дому. Во всех медицинских организациях Челябин-
ской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осущест-
вляется выезд медицинских работников на дом. Маломобильным ветеранам 
осуществляется активный патронаж на дому. Для проведения инструменталь-
ных исследований организована доставка маломобильных ветеранов в меди-
цинские организации. Амбулаторно-поликлинические учреждения Челябин-
ской области взаимодействуют с Управлениями социальной защиты муници-
пальных образований Челябинской области в части доставки указанной катего-
рии граждан до медицинских организаций. 

За 7 месяцев 2022 года медицинская помощь на дому маломобильным ве-
теранам оказана в 3 651 случаях. 

В Челябинской области создана единая система информационного сопро-
вождения льготной программы, которая позволяет в режиме «реального» вре-
мени взаимодействовать медицинским и аптечным организациям, получить 
информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий в 
конкретной аптечной организации, на уполномоченной фармацевтической ор-
ганизации. 

В первоочередном порядке осуществляется льготное лекарственное обес-
печение инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Рецепты на отсроченном обеспечении у данной категории пациентов от-
сутствуют. 

Льготные рецепты на лекарственные препараты, выписанные вышеуказан-
ной категории граждан, действительны в течение трех месяцев со дня выписы-
вания. 

Рецепты на лекарственные препараты выписываются на курс лечения до 6-
ти месяцев. 

Дорогостоящими лекарственными препаратами для лечения онкологиче-
ских заболеваний инвалиды и ветераны ВОВ обеспечиваются в условиях ста-
ционара на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии 
и ядерной медицины». 
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Уважаемые участники пленума! 

Председатель областного Совета ветеранов А.П. Сурков, 
генерал-лейтенант, почетный гражданин Челябинской области 
Действительно, у нас, в принципе, сильное здравоохранение, хорошая ма-

териально-техническая база, развитая высокотехнологическая медицинская по-
мощь.  Власть уделяет ей значительное внимание: строятся новые и ремонти-
руются имеющиеся медучреждения, закупается новейшее оборудование и 
транспорт, выделяются средства для решения жилищных и кадровых вопросов.  

Ветераны не столь слепы, чтобы не видеть и оспаривать колоссальные из-
менения в нашем здравоохранении. Они безгранично признательны людям в 
белых халатах. Они категорически не согласны с теми, кто пустозвонит о том, 
что медики у нас не хотят и не умеют работать, а пациенты для них – пустое 
место. Областной Совет ветеранов заявляет: «Хватит относиться к врачам по-
требительски! Они нуждаются в поддержке. Сегодня, в условиях пандемии ко-
ронавируса у медиков сумасшедшая и физическая и психологическая нагрузка. 
Большинство из них, оставаясь верными клятве Гиппократа, жаром своих сер-
дец, теплом своих душ, нежным взглядом, ласковыми руками, высоким про-
фессионализмом возвращают людей к активной жизни и семейному счастью. 
Они в полном смысле слова на переднем крае войны с «рогатой» инфекцией, 
лечат, спасают тяжелых пациентов, рискуют сами заразиться, умереть. И, к со-
жалению, умирают». 

Ветераны аплодируют тем, кто организовал возведение в позапрошлом го-
ду памятника медицинским работникам. Они гордятся этими замечательными, 
самоотверженными и бесстрашными людьми, которые во всех уголках нашей 
области, в прямом смысле жертвуя собой, спасают, помогают, успокаивают, ле-
чат и излечивают людей от страшных болезней. 

Никто не собирается чернить медицину вообще. Мы должны точечно го-
ворить о не конца использованном потенциале, о некоторых недостатках и 
ошибках в организации здравоохранения. Но не зря же есть такое выражение: 
«средняя температура по больнице»! А какая она у отдельного пенсионера, 
особенно проживающего в глубинке, в малочисленном населенном пункте, где 
нет никакой медицинской цивилизации? Какой диагноз ему можно поставить – 
«скорее жив» или «полумертв»? 

Президент В.В. Путин сказал: «Продолжительность жизни населения явля-
ется показателем качества работы властей». Он призвал обратить внимание на 
этот ориентир и сделать его конкретным. Лучше всех об уровне здравоохране-
ния знает народ, особенно – беспокойные бабульки и дедульки. Поэтому при 
подготовке пленума мы решили провести независимую экспертизу качества 
оказания амбулаторной и стационарной помощи в медучреждениях путем спе-
циального анкетирования. Его результаты показали большой разброс мнений в 
муниципалитетах по одним и тем же вопросам. Безусловно, мы разошлем их в 
городские и районные Советы, которые совместно с администрацией муници-
палитетов и медучреждений должны объективно разобраться с истинным по-
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ложением дел и принять соответствующие меры. По сути, мы провели аудит 
для минздрава. Просим не отмахиваться от него, с ним необходимо считаться и 
делать выводы. 

Пенсионеры области наверняка заметили, что и областной, и городские, и 
районные Советы ветеранов настойчиво наращивают наступательность стиля, 
форм и методов своих действий в обсуждаемой теме. 

Мы укрепили руководство областной медицинской комиссии, пригласив 
из аппарата Законодательного Собрания области И.А. Огошкову, заслуженного 
врача России, кандидата медицинских наук. Ежемесячно в целях увеличения 
доступности медицины в режиме онлайн проводим тематические встречи ме-
дицинских светил с ветеранами.  

По нашей просьбе госпиталь ветеранов войн оздоравливает тружеников 
тыла и детей погибших в годы войны родителей. 

Систематически обсуждаем эти вопросы на заседаниях пленумов, прези-
диумов и на семинарах ветеранского актива. 

Создаются школы, клубы, группы здоровья, организуются спартакиады, 
турниры и фестивали по многим видам спорта. Не случайно наши ветераны 
спорта установили 55 мировых и республиканских рекордов, участвуя во всех 
международных и российских мероприятиях. 

В борьбе с пандемией коронавируса через электронные и печатные СМИ 
разъясняли, убеждали и информировали об этой заразе, 5 тысяч ветеранских 
активистов оказывали всяческую помощь госорганам и медучреждениям в мо-
билизации вакцинирования. Работающим в «красной зоне» ветеранам выделили 
из своего бюджета 114 тысяч рублей. Провели прием лучших из них, отпечата-
ли и вручили им специальные брошюры.  

Медицинская комиссия областного Совета ветеранов координирует, ока-
зывает методическую помощь медицинским комиссиям районных и городских 
Советов ветеранов, обобщает и распространяет их опыт. 

Для успешного выполнения уставных требований в августе 2021 года под-
писаны соглашения о сотрудничестве с Челябинской областной организацией 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Союзом ме-
дицинского сообщества «Медицинская палата Челябинской области» по вопро-
сам, представляющим взаимный интерес по улучшению условий качества жиз-
ни, здоровья и деятельности медицинских работников - ветеранов (пенсионе-
ров) труда Челябинской области, а также возрождению института наставниче-
ства в медицинских организациях, направленного на обеспечение передачи 
знаний, решение социальных и профессиональных задач адаптации к профес-
сиональной деятельности медицинских работников, начинающих свою трудо-
вую деятельность. Уверены, что при неформальном подходе членов медицин-
ских комиссий эта деятельность позволит снизить остроту кадровой проблемы 
в здравоохранении. 

Также было подписано соглашение с общественным Советом при террито-
риальном органе Росздравнадзора по Челябинской области по вопросам обес-
печения защиты прав при оказании медико-социальной помощи. 
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В России проведение независимой экспертизы качества было инициирова-
но президентом В.В. Путиным в целях информирования граждан о качестве ус-
ловий оказания услуг медицинскими организациями, повышения качества дея-
тельности медицинских организаций и установлено Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования» 

Наша анкета предусматривала оценку условий оказания услуг в амбула-
торных и стационарных условиях по таким общим критериям, как открытость и 
доступность информации о медицинской организации; комфортность условий 
предоставления медицинских услуг, в том числе, время ожидания предоставле-
ния медицинской услуги; доброжелательность, вежливость работников меди-
цинской организации; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также 
доступность медицинских услуг для инвалидов. 

Пользуясь случаем, искреннюю благодарность выражаем ректору меди-
цинского университета, академику Российской академии наук Андрею Влади-
мировичу Важенину и проректору, профессору Марине Геннадьевне Москви-
чевой за помощь, оказанную при проведении анкетирования ветеранов Челя-
бинской области. 

Важно отметить, что результаты анкетирования обсуждались и продолжа-
ют обсуждаться ветеранскими организациями на своих пленумах, на встречах с 
руководителями медицинских организаций, заместителями глав муниципалите-
тов по социальным вопросам.  

Эффективности работы первичных ветеранских организаций способство-
вали налаженный контакт с руководителями медицинских организаций, глава-
ми муниципалитетов и активность созданных комиссий.  

Хотелось бы отметить эффективную работу медицинских комиссий вете-
ранских организаций Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Чесменского, Варнен-
ского, Нязепетровского, Уйского, Еткульского, Красноармейского районов. 

 
В анкетировании приняли участие 1200 ветеранов практически всех муни-

ципальных образований. 
В целом при положительной оценке состояния амбулаторного медобслу-

живания многие пациенты считают ненормальным то, что частенько трудно во-
время попасть даже на прием к терапевту, не говоря уже о врачах узкой про-
фильной специальности. Возмущает и то, что бесплатность медпомощи, закре-
пленная в Конституции, уходит в прошлое, ликвидирована система бесплатного 
зубопротезирования льготных категорий граждан. В области функционируют 
полторы тысячи частных медцентров, и выдаются тысячи лицензий на разные 
виды медицинских услуг. На откуп коммерческим докторам почти полностью 
отданы некоторые сферы. Налицо целые зоны недосягаемости медицины. Бы-
тующий в здравоохранении термин «услуга» ориентирует человека на платную 
медпомощь. Где здесь здравоохранение (именно охранение, а не покупка)? 
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Экономия на стариках и в экономическом, и в нравственном, и в демографиче-
ском плане контрпродуктивна и явно противоречит Конституции.  

Тысячу раз прав главный врач московской больницы № 15 Валерий Ива-
нович Вечорко, который 12 августа в интервью «Российской газете» заявил: 
«Врач не может быть продавцом услуг, а больной – покупателем своего здоро-
вья. Нам важно излечить, а не выполнить «заказ», служить, а не обслуживать». 

Некоторое сомнение вызывает и провозглашенное право на выбор врача и 
лечебного заведения. Звучит красиво, но выглядит скорее виртуально, чем ре-
ально. Из чего выбирает человек из глубинки, например, в Миньяре, между 
Уфой и Челябинском? Вокруг любой деревушки на сотни километров не сыс-
кать нужного врача.  

В последнее время органами исполнительной власти делается акцент на 
повышение доступной квалифицированной медицинской помощи на террито-
риях с населением менее 50 тысяч человек и поэтапно проводится дооснаще-
ние как медицинским транспортом, так и новым оборудованием. Это очень 
важно для пожилого населения, так как проведенная реформа здравоохранения, 
по мнению ветеранов Челябинской области, понизила доступность медицин-
ской помощи для лиц именно этой категории. По сути была не оптимизация, а 
«развалитизация».  

Мобильность пожилых людей низкая, а доступность медицинской помощи 
основана на маршрутизации пациентов. Старшее поколение, зная, что могут 
увезти в медицинскую организацию другого муниципального образования, до 
последнего откладывает обращение за медицинской помощью, что в свою оче-
редь может привести к запущенным формам заболеваний. Из отдаленных насе-
ленных пунктов нередко пожилые люди вынуждены ехать в больницу на такси. 

Доступность медицинской помощи также существенно ограничивается не-
достаточно развитой инфраструктурой в территориях, небольшим количест-
вом рейсов общественного транспорта. Так, например, из Коелги в Еткуль 
(на автобусе добираются жители шести населенных пунктов: Коелги, Долговки, 
Погорелки, Таяндов, Еманжелинки, Саров) можно доехать рейсом в 8-30, об-
ратно из Еткуля – только в 18-15, т.е. через 10 часов, что крайне неудобно для 
пациентов.  А с Березняками, Депутатским и рядом других населенных пунктов 
вообще нет автобусного сообщения. Практически каждое обращение жителей 
сельских территорий содержит жалобы на низкую доступность общественного 
транспорта. 

На вопрос: «Врач принял вас в установленное по записи время?» – поло-
жительно ответили 74% опрошенных, наибольший удельный вес удовлетво-
ренных данным показателем отмечен среди ветеранов Уйского, Еткульского, 
Сосновского, Брединского, Нагайбакского, Агаповского районов, городов Ми-
асса и Усть-Катава. Хуже всего оценили этот показатель опрошенные ветераны 
Бердяуша, Чебаркуля, Кизильского и Пластовского районов. 

В целом по области 87 процентов опрошенных ветеранов удовлетворены 
отношением поликлинического врача к ним. Но если в Сатке, Уйском, Чесме, 
Пласте, Карабаше и Нагайбаке этот показатель составил 100 процентов, то в 

17



Кизиле только треть пожилых людей довольны отношением к ним медицин-
ских работников.  

На многих территориях Советы ветеранов оперативно реагируют на обра-
щения по вопросам организации медицинского обслуживания. Медицинские 
ветеранские комиссии проводят регулярные проверки по ситуации с очередями 
в поликлинике, по культуре обслуживания и взаимодействия пациентов и ме-
дицинских работников. 

В этом году Совет ветеранов Кыштымского округа реализовал проект 
«Один день с главным врачом», цель которого – знакомство ветеранов с отде-
лениями городской больницы имени А.П. Силаева, претерпевшими значитель-
ные изменения. О них участникам проекта рассказал главный врач больницы 
Игорь Усков и ответил на все вопросы. Ветераны совершили небольшой экс-
курс в прошлое: диагностический корпус лечебного учреждения был запущен в 
работу легендарным врачом Александром Петровичем Силаевым, который, как 
известно, сделал очень много для развития медицины в Кыштыме. Это точная 
копия больницы, которую в своё время построил Михаил Шолохов для жителей 
станицы Вёшенской. Ветераны узнали много нового о работе больницы, зада-
вали главному врачу вопросы и высказали свои пожелания. Эта встреча была 
важна и для руководителя, помогла ему узнать нерешенные проблемы пожилых 
людей Кыштыма. 

В Усть-Катаве результаты ветеранских проверок доводятся  до сведения 
главного врача. До пандемии начальник МСЧ № 162 Мингалев А.А. регулярно 
проводил встречи с ветеранами на территории стационара, делился информаци-
ей и отвечал на вопросы. Проблемы медицинского обслуживания неоднократно 
обсуждались на открытых пленумах Совета ветеранов округа.  

В настоящее время в должности начальника медсанчасти утверждена По-
пова Елена Тимофеевна, в ее лице ветераны получили внимание, заботу и от-
зывчивость. Все обращения находят решения. Так, в начальный период вакци-
нации от COVID-19 для ветеранов было организовано комфортное обслужива-
ние по спискам, составляемым и ежедневно передаваемым в поликлинику Со-
ветом ветеранов округа. Благодаря этому удалось избежать очередей и опасных 
контактов. Также ежегодно для удобства ветеранов в помещении Совета вете-
ранов проводится вакцинация от гриппа. Начиная с ноября 2021 года около 150 
ветеранов округа прошли стационарное обследование и лечение в Челябинском 
областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Для подготовки направ-
лений на обследование и лечение по просьбе Совета ветеранов в поликлинике 
была закреплена медицинская сестра. Ветеранам уже не нужно было ходить по 
кабинетам для оформления справок и направлений на анализы. Это значитель-
но ускорило получение направлений, стабилизировало очередность. 

Там, где есть действенная, не формальная связь советов ветеранов и руко-
водителей медицинских организаций, там проблемы пожилых людей решаются 
оперативно. 

Анкетирование показало, что в Челябинской области только 67 процентов 
удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в своей поли-
клинике. То есть, каждый третий пенсионер не удовлетворён комфортностью 
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медицинского обслуживания и условиями оказания амбулаторной медицинской 
помощи. Больше всего довольных в Варне, Сосновском районе, Бредах. В Сат-
ке, Кусе, Кизиле, Пласте, Усть-Катаве, Агаповском районе люди пожилого воз-
раста считают некомфортными условия оказания амбулаторной медицинской 
помощи.  

В своих отзывах ветераны отмечают улучшение материально-технической 
базы своих медицинских организаций: после капитального ремонта 44 объектов 
некоторые подразделения не узнать, появилась новая, современная аппаратура, 
успешно работают 5 центров амбулаторной онкологической помощи, установ-
лены 2 ангиографических комплекса в Сатке и Кыштыме, что в значительной 
степени сократило время доставки тяжелых пациентов с инфарктом миокарда 
из северо-западных муниципальных образований Челябинской области до спе-
циализированных центров, оказывающих данный вид медицинской помощи. 

С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организа-
ций для всех групп населения, в том числе маломобильных, только в прошлом 
году закуплено 95 единиц автомобильного транспорта. Безусловно, это влияет 
на отношение ветеранов к своим больницам. 

На вопрос: «Рекомендовали бы вы данную медицинскую организацию для 
оказания медицинской помощи?» – 81 процент опрошенных ветеранов ответи-
ли положительно, но в разрезе муниципальных образований этот показатель 
колеблется от нуля в Бердяуше, 17 процентов в Кизиле до 100 процентов в Уй-
ском, Сосновском, Варне, Трехгорном, Увельском районе. 

Анализ показал, что в целом по области две трети ветеранов (75 процен-
тов) удовлетворены условиями оказания амбулаторных услуг в своей медицин-
ской организации. Самый низкий процент довольных в Бердяуше (0 процен-
тов), Кизиле, Бредах, Еманжелинске. Самый высокий – 100 процентов – в Уй-
ском, Катав-Ивановске, Варне, Трехгорном. 

Ветераны в своих обращениях отмечают, что в тех медицинских организа-
циях, к которым прикреплен их район, отношение медицинского персонала к 
«своим» и прикрепленным пациентам заметно отличается – в худшую сторону, 
касательно последних.  

Зачастую, как сетуют пожилые люди, ни одна из последующих ступеней 
организации медицинской помощи не признает результаты проведенных анали-
зов коллегами предыдущей ступени. Всё приходится сдавать два, а то и три 
раза.  В народе говорят: «Навязывай мочало и начинай все сначала». 

Опрос показал, что только треть ветеранов использует электронные сер-
висы для взаимодействия со своей поликлиникой. Самый низкий процент (0 
процентов) имеет место в поликлиниках Кизила, Бредов, Кунашака, Карабаша, 
Нагайбака. Чаще всего пользуются электронными сервисами в Магнитогорске - 
51 процент, Сосновском районе - 47, Копейске - 43, Челябинске - 42. Эти низ-
кие цифры говорят о том, что у нас непочатый край работы по повышению 
компьютерной грамотности ветеранов.  

Анализ мнения ветеранов по вопросам оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями  в стационарных условиях показал, что почти 
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40 процентов лиц старшего возраста поступают в стационар в экстренном со-
стоянии. 

Доля пациентов старше трудоспособного возраста в структуре всех проле-
ченных в стационаре из года в год возрастает, что свидетельствует об увеличе-
нии доступности стационарной помощи для данной категории граждан.  

Пользуясь случаем, от имени ветеранов благодарим сотрудников Челябин-
ского областного клинического госпиталя в лице начальника Василенко Татья-
ны Михайловны, заслуженного врача России. В госпитале старшее поколение 
получает не только высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за-
боту, внимание, сердечное отношение. Не случайно наши ветераны в стихах 
благодарят персонал госпиталя. 

На вопрос: «Вы удовлетворены комфортностью условий предоставляемых 
услуг в стационаре медицинской организации?» – в целом по области положи-
тельно ответили 77 процентов опрошенных ветеранов, в то время как в разрезе 
муниципальных образований этот процент составил от низких 17% в Бредах и 
20%  в Нязепетровске до 100% процентов в Трехгорном. В Сосновском районе 
– 93 процента, 88 процентов – в Магнитогорске. 

Удовлетворены отношением работников медицинской организации во 
время пребывания в стационаре в целом по области 87 процентов опрошенных 
ветеранов. Довольны отношением к себе ветераны Катав-Ивановска, Уйского, 
Аргаяша, Пласта, Варны, Кыштыма.  

80 процентов опрошенных пациентов рекомендовали бы свою медицин-
скую организацию для оказания стационарной медицинской помощи, однако в 
разрезе муниципальных образований этот показатель колеблется от нуля в Ня-
зепетровске и Бредах до 100-90% процентов в Сатке, Кизиле, Трехгорном, 
Магнитогорске, Нагайбаке, Увельском районе, Катав-Ивановске.  

На вопрос: «Вы удовлетворены условиями оказания услуг в стационаре 
вашей медицинской организации?» – 82% опрошенных ветеранов дали утвер-
дительный ответ. Недовольны условиями стационарные пациенты в Нязепет-
ровске, Еткуле, Бредах. Самый высокий процент создания  хороших условий 
для больных отметили  ветераны Пласта, Уйского Нагайбакского и Сосновско-
го  районов, Магнитогорска. 

К сожалению, как и при обращении за амбулаторной помощью, в целом по 
области низок процент использования электронных сервисов для взаимодейст-
вия лиц старшего возраста с медицинской организацией. В таких территориях, 
как Нязепетровск, Кизил, Снежинск, Чесма, Усть-Катав, Карабаш, Бреды, На-
гайбак этот показатель составил 0%. Коллеги, еще раз обращаю ваше внимание 
на острую необходимость заняться компьютерной грамотностью. Самый высо-
кий процент использования – 50% отмечен в Озерске и Магнитогорске. 

Но, безусловно, самой острой и болезненной проблемой в последние годы 
является дефицит кадров, который весьма существенно снижает доступность 
медицинской помощи, своевременность ее оказания, что вызывает обоснован-
ные нарекания пожилых людей.  

Несмотря на то, что в области действуют целевые программы «Земский 
врач» и «Земский фельдшер», целевой набор врачей, широкий спектр полно-
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весных мер социальной поддержки медицинских работников (только в 2021 
году приобретено 38 квартир в государственную собственность для обеспе-
чения служебным жильем медицинских работников), практически на всех 
территориях ветераны отмечают недостаток и врачей и среднего медицин-
ского персонала. 

При этом число врачей старше трудоспособного возраста составляет 24,4% 
(практически каждый четвертый). Это еще одна угроза обострения кадрового 
голода.  

Кадровая проблема влияет и на своевременное получение бесплатных ле-
карственных препаратов, т.к. для получения рецепта на лекарство необходимо 
раз в две недели «достать» (именно достать) талон на прием к врачу, при этом 
врач пациента не осматривает, а лишь выписывает рецепт. Если вовремя талон 
к врачу «достать» не удалось, зачастую происходит прерывание жизненно не-
обходимого лечения. Ветераны отмечают, что зачастую в аптеках отсутствуют 
лекарства по льготному рецепту, а в свободной продаже они есть. 

Практически нет положительных сдвигов в льготном лекарственном обес-
печении ветеранов, инвалидов. Цены на лекарства за последнее время значи-
тельно возросли и продолжают подниматься. 

Вопросы лекарственного обеспечения находятся на особом контроле в ве-
теранских организациях. В текущем году проведено два областных совещания 
председателей ветеранских организаций и медицинских комиссий в режиме ви-
деоконференции совместно с бывшим заместителем министра здравоохранения 
Челябинской области Т.П. Колчинской, главным внештатным специалистом - 
геронтологом Министерства здравоохранения Челябинской области, главным 
врачом ГБУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь ветеранов войн» 
Т.М. Василенко, на которых рассматривались, в том числе и вопросы лекарст-
венного обеспечения старшего поколения. 

В рамках реализации федерального и регионального проектов «Народный 
контроль» и «Старшее поколение» в проведении мониторинга по ассортименту 
и ценам на медицинские маски и перечень противоковидных препаратов было 
задействовано 1400 ветеранов - народных контролеров. В целом по области 
проведено более 2000 рейдов по 1000 аптекам. 

Как положительные моменты отмечаем, что фельдшерско-акушерские 
пункты и отделения врача общей практики от врачебных амбулаторий, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные пункты, 
получили право заниматься фармацевтической деятельностью (в части 
розничной торговли для населения) на основании лицензии, выданной Ми-
нистерством здравоохранения Челябинской области №ЛО-74_02_001694 от 24 
марта 2020 года на бессрочный период. Договоры с аптечной организацией за-
ключены, что значительно облегчило получение лекарственных средств паци-
ентами пожилого возраста; 

Министерством здравоохранения и Министерством социальных отноше-
ний области в основном выполняется Соглашение об обеспечении граждан 
пожилого возраста, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы, граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, 
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Героя Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена 
Славы лекарственными препаратами, назначенными по медицинским показа-
ниям и выписанными врачом (фельдшером), с доставкой на дом. 

Остается очень болезненной проблема стоматологической помощи и, пре-
жде всего, зубопротезирования для пожилых людей. В стоматологиях проблем 
нет, они в каждом микрорайоне. Но стоимость протезирования зачастую заоб-
лачная, и не у каждого ветерана пенсия позволяет ее оплатить.  

Обращаемся к вице-губернатору Ирине Альфредовне Гехт: по вашей и гу-
бернаторской инициативе у нас в области принято немало законов по выделе-
нию из бюджета дополнительных средств на соцподдержку тружеников тыла и 
ветеранов труда, детей погибших родителей и пострадавших от политических 
репрессий, а также на газификацию, на переход на цифровое телевидение… На 
наш взгляд, некая социальная незащищенность есть и при протезировании зу-
бов. В связи с этим, Ирина Альфредовна, прошу вас рассмотреть возможность 
подготовки и принятия социального закона Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки в виде льготного зубного протезирова-
ния лиц пенсионного возраста».  

Мы ожидаем, что ветеранам и впредь будет оказано постоянное внимание 
в организации обследования состояния здоровья и выработке мер, обеспечи-
вающих продолжительность жизни пожилых людей. 

Но, надо сказать, что и от нас ветеранов, немало зависит качество нашей 
жизни. От образа жизни, эмоционального состояния, активности во многом за-
висит здоровье всех людей старшего поколения.  

После выхода на пенсию третья часть пенсионеров продолжает посильно 
трудиться, а две трети работают на приусадебных участках. Затем, ближе к 70 
годам, большинство прекращает все виды деятельности, и в их жизни начина-
ется период замкнутости, они меньше общаются со взрослыми детьми, соседя-
ми, бывшими коллегами и общественными организациями, всё чаще обраща-
ются в лечебные учреждения.  

«Заслуженный отдых» после 65 лет не обещает быть легким. Ни сами по-
жилые люди, ни их окружение часто не готовы к такому физическому и эмо-
циональному состоянию  и не знают, как с ним справляться. Для многих граж-
дан пожилого возраста прекращение или ограничение трудовой деятельности 
имеет весьма болезненные последствия: потеря профессиональных контактов, 
уменьшение физической активности, проблемы со здоровьем, одиночество и 
многое другое, приводят к снижению качества жизни, депрессиям, и, как пра-
вило, ускорению процесса старения и снижению продолжительности жизни. 

Поэтому вовлечение ветеранов возрастной категории 65+ к занятиям физ-
культурой и творчеством, к участию в общественной жизни, патриотическому 
воспитанию молодежи является весьма актуальной задачей. 

Проводимые нами мероприятия по здоровому образу жизни повышают ка-
чество жизни пенсионеров, изменяют отношение людей старшего поколения к 
жизни: с одной стороны – для укрепления здоровья, с другой – для преодоления 
психологического барьера, препятствующего активному участию в спортивной 
жизни. 
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Кроме того, занятия физической культурой и спортом позволят снизить 
нагрузку на медицинские учреждения и в целом повысить иммунитет и про-
должительность жизни ветеранов. 

Физкультура и спорт укрепляют здоровье, а здоровый человек хочет жить 
дольше, активно сосуществовать с детьми, друзьями, путешествовать, участво-
вать в патриотическом воспитании и различных районных, городских и област-
ных мероприятиях. Вроде бы эта истина всем понятна, но, тем не менее, 70% 
наших ровесников с физкультурой не дружат, а мы с вами в этом явно не дора-
батываем. 

Слова благодарности хочется сказать главному врачу Челябинского обла-
стного центра медицинской профилактики Ольге Викторовне Агеевой, нашему 
вдохновителю по профилактике заболеваний, учителю здорового образа жизни, 
за ее неравнодушное отношение к такой важной теме, за плодотворное сотруд-
ничество с ветеранскими организациями. 

Уважаемые коллеги, в заключение хочу отметить, что повышение продол-
жительности и качества жизни старшего поколения возможно при эффективном 
использовании материальных ресурсов, общих усилиях исполнительной и за-
конодательной власти с ветеранскими организациями. 

Нами подготовлен проект постановления сегодняшнего пленума, он разо-
слан во все городские и районные ветеранские организации и после получения 
ваших замечаний и предложений будет утвержден как руководство к действию. 
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ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙГБУЗ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»  

- ЦЕНТР ПО РУКОВОДСТВУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

Докладчик:

ЦЕНТР ПО РУКОВОДСТВУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ  ЮЖНОГО УРАЛА

Главный внештатный специалист – гериатр 
Минздрава Челябинской области

Начальник  Челябинского  областного клинического
терапевтического  госпиталя  для  ветеранов  войн

Заслуженный врач  РФ
Т.М. Василенко

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь
для ветеранов войн» является региональным лечебным учреждением,для ветеранов войн» является региональным лечебным учреждением,
оказывающее квалифицированную медицинскую помощь ветеранам войн,
проживающим в г. Челябинске и Челябинской области.

Одним из приоритетных направлений деятельности госпиталя являетсяд р р р д
обеспечение поддержания здоровья ветеранов войн, вооруженных конфликтов
и лиц, приравненным к ним по льготам с целью увеличения
продолжительности и повышение качества жизни людей старшего поколения.

o Неврологии;
К й

ГОСПИТАЛЬ  ЯВЛЯЕТСЯ  УЧЕБНОЙ  БАЗОЙ  4 –Х  КАФЕДР   
ГБОУ ВПО «ЮУГМУ»  МИНЗДРАВА РФ:

o Клинической психологии
o Офтальмологии;
o Онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии;

Госпиталь укомплектован квалифицированным персоналом, работают
316 сотрудников. В их числе 3 Заслуженных врача РФ, 5 кандидатов и 2 доктора 

медицинских наук; врачи высшей и первой категории составляют 60,0%. Из среднего 
медицинского персонала высшую и первую категорию имеют 57 0%медицинского персонала высшую  и первую категорию имеют 57,0%.
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СТРУКТУРА  КОЕЧНОГО  ФОНДА

СТАЦИОНАР НА ДОМУ 

35 КОЕК

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ

5 КОЕК

ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ

10

75
101010

53

42

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  СТАЦИОНАР  ГОСПИТАЛЯ

Круглосуточный стационар
госпиталя имеет гериатрическое
отделение два терапевтическихотделение, два терапевтических
отделения и одно неврологическое,
здесь пациенты получают
специализированную гериатрическую,
терапевтическую и неврологическую
помощь.

Для лечения наиболее тяжелых
больных развернут блок палат
интенсивной терапии и реанимации ср р ц
круглосуточным врачебно-сестринским
постом, оснащенным аппаратами ИВЛ,
суточного мониторирования важнейшихсуточного мониторирования важнейших
жизненных функций организма человека
и всем необходимым для оказания
реанимационной помощи.

25



РАБОТА  ПОЛИКЛИНИКИ ГОСПИТАЛЯ
ПОЛИКЛИНИКА  НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В ДЕНЬ  В  2 СМЕНЫ (250 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ)

ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ ВРАЧАМИ 24 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: терапевт, гериатр, кардиолог, хирург,
невролог, офтальмолог, отоларинголог, пульмонолог, акушер-гинеколог, онколог, уролог, эндокринолог,
дерматовенеролог аллерголог иммунолог психиатр нарколог медицинский психолог стоматологдерматовенеролог, аллерголог-иммунолог, психиатр, нарколог, медицинский психолог, стоматолог –
терапевт, ревматолог, профпатолог, физиотерапевт, иглорефлексотерапевт, врач по медицинской
реабилитации, врач по паллиативной медицинской помощи

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТСЯ:

o Консультативная помощь ветеранам войн, проживающим в Челябинской области;
o Амбулаторное наблюдение за ветеранами войн г.Челябинска попо территориальнотерриториально -- участковомуучастковому принципупринципу;;
o Стационар на дому;р у;
o Дневной стационар

Г й Ц

ФУНКЦИОНИРУЮТ  В ПОЛИКЛИНИКЕ ГОСПИТАЛЯ:

o Геронтологический  Центр
o Консультативнно -диагностический Центр
o Лаборатория  лазерной  офтальмохирургии

Численность ветеранов войн и других категорий, состоящих 
на диспансерном учете  в медицинских организациях 

г. Челябинске и  Челябинской области на 01.01.2022г. – 41 393 чел.
(в том числе  в ГБУЗ «ЧОКТГВВ»- 8 250 человек

наблюдаются по участковому принципу (без подушевого 
финансирования).  

ВЫЕЗДНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ 
Г.ЧЕЛЯБИНСКА  

выездвыезд нана домдом специалистовспециалистов поликлиникиполиклиники всехвсех специальностейспециальностей;;

выездвыезд врачаврача неотложнойнеотложной помощипомощи;;

1

2 выездвыезд врачаврача неотложнойнеотложной помощипомощи;;

ведениеведение стационарастационара нана домудому профильнымпрофильным специалистомспециалистом
(невролог,(невролог, хирург,хирург, терапевт)терапевт);;

2

3

выездвыезд медицинскоймедицинской сестрысестры длядля существлениясуществления манипуляцийманипуляций
вв рамкахрамках стационарастационара нана домудому (ежедневно(ежедневно безбез выходных)выходных);;4

выездвыезд медицинскоймедицинской сестрысестры длядля осуществленияосуществления
манипуляцийманипуляций назначениюназначению специалистовспециалистов терапевтическоготерапевтического
ии хирургическогохирургического профиляпрофиля;;

5

Медсестрами госпиталя на дому ежедневно осуществляются

6 патронажныйпатронажный выездвыезд медицинскихмедицинских сестерсестер..

Медсестрами госпиталя на дому ежедневно осуществляются 
хирургические, урологические перевязки,                     

внутривенные и внутримышечные инъекции. 

В 2021г. было сделано 10 417 выездов врачей на дом,В 2021г. было сделано 10 417 выездов врачей на дом, 
осмотрен 4 490 пациентов  на дому, все пациенты относятся 

к льготной категории граждан.

26



СТАЦИОНАР  НА ДОМУ

В госпитале работает стационар на дому (терапевтического,В госпитале работает стационар на дому (терапевтического,
неврологического и хирургического профиля всего на 35 коек),

что является важным звеном приближения медицинской
помощи к дому пожилых ветеранов, позволяет проводитьу р , р
многие виды лечения и обслуживание всеми специалистами на
дому с применением современных медицинских технологий
в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных.

Медицинская и лекарственная помощь ветеранам войн
в условиях стационара на дому оказывается в рамках
территориальной Программы государственных

й б Р й й Фгарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной медицинской помощью.

При необходимости проведения сложныхр р
инструментальных исследований (УЗИ, ФГС,
рентгеновских, МРТ) больные доставляются в госпиталь,
где им в течение дня проводятся все необходимые
исследования

Всего в нем пролечено в 2021 году 638 человек (105,8%
от плана), из них: пациентов с терапевтической патологией

исследования.

– 122 чел. (117,3%), с хирургической– 13 чел. (108,3%),
с неврологической – 414 чел. (100,0%), геронтологической – 89
чел. (121,9%) Средние сроки лечения составили 13,4 дней.

ДНЕВНОЙ  СТАЦИОНАР
В дневном стационаре проводятся реабилитационные мероприятияр р р р р
больным, не требующим круглосуточного медицинского
наблюдения, с применением современных медицинских технологий
в соответствии со стандартами и порядками ведения больных.

Режим дневного нахождения позволяет проводить
в полном объеме обследование и лечение пациентов и в то
же время не отрывает их от привычной социальной среды,
тем самым способствует их лучшей реабилитации
и адаптации.

В каждый из лечебных комплексов входят:В каждый из лечебных комплексов входят:
разработка индивидуального режима дня и диеты,
лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические
процедуры, необходимая медикаментозная терапия (в том
числе внутривенные и внутримышечные инъекции).

Все реабилитационные процедуры разрабатываются
индивидуально в соответствии с диагнозом и состоянием

В 2021 году в дневном стационаре на 5 койках

пациента. При необходимости проводятся все виды
диагностики.

В 2021 году в дневном стационаре на 5 койках
пролечено 127 пациентов (100,0% от плана), средние сроки
лечения составили 13,6 дней.
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РАБОТА ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

ПРОВЕДЕНО   ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОЦЕДУР                               2020 год 2021 год

Физиотерапевтических процедур 38 334 62 144

Процедур ЛФК 21 533 30 171Процедур ЛФК 21 533 30 171

Рентгенологических исследований 4 157 5 027

Ультразвуковых исследований 20 485 23 774Ультразвуковых исследований 20 485 23 774

Функциональных исследований 14 496 15 964

Лабораторных исследований 145 755 174 140Лабораторных исследований 145 755 174 140

Эндоскопические исследования 1 791 1 750

ЛАБОРАТОРИЯ   ЛАЗЕРНОЙ  ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЕЧЕБНОЙ  ФИЗКУЛЬТУРЫ
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НОРМАТИВНО  - ПРАВОВЫЕ    ДОКУМЕНТЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  РАБОТУ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ГЕРИАТРИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА

Ф й Р б й

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение»

от 29.01.2016 г. № 38н

Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области
«Об организации медицинской помощи  по профилю «гериатрия» 
на территории Челябинской области»  от 06.10.2017 г. № 1843

Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области               
от 13.05.2019 № 456от 13.05.2019 № 456

Приказ ГБУЗ «Челябинский областной клинический
терапевтический госпиталь для ветеранов войн»
от 11 июня 2019 г № 121от 11 июня 2019 г. № 121

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ   ЦЕНТР
На базе  ГБУЗ «ЧОКТГВВ» был создан  Региональный Гериатрический Центр,  

для оказания консультативной  медицинской  помощи населению пожилого и старческого возраста и лицам     
й б

В ЦЕНТРЕ  ФУНКЦИОНИРУЮТ: o КАБИНЕТ ВРАЧА-ГЕРИАТРА  

с признаками старческой астении, обеспечения организационно – методического  руководства  деятельности  
медицинских  организаций  по вопросам гериатрической помощи. 

Проводится комплексная гериатрическая оценка для пациентов старшеПроводится комплексная гериатрическая оценка для пациентов старше
60 лет с одним или несколькими хроническими заболеваниями,
включая оценку базовой и инструментальной активности
в повседневной жизни, антропометрию, ортостатическую пробу,
динамометрию определение тестов для оценки мобильности и рискадинамометрию, определение тестов для оценки мобильности и риска
падений (скорость ходьбы, тесты на равновесие), оценку состояния
питания, тестирование состояния когнитивных функций, оценку
эмоционального состояния, определение безопасности лекарственной

o КАБИНЕТ «ПАМЯТЬ»

терапии.

Осуществляют консультативную и лечебную помощь пациентам
с нарушениями памяти Проводят нейропсихологическоес нарушениями памяти. Проводят нейропсихологическое
тестирование с использованием набора специальных
психометрических шкал. Назначают лечение и осуществляется
динамическое наблюдение за пациентом на фоне терапии. Проводится
консультация с родственниками и ухаживающими лицами

На стационарное лечение на гериатрические койки  пациенты направляются по медицинским показаниям. 

o 75 КОЕК ГЕРИАТРИЧЕСКОГО   ПРОФИЛЯ

консультация с родственниками и ухаживающими лицами.

МЕДИЦИНСКИЙ  ПЕРСОНАЛ  ГОСПИТАЛЯ  НАКОПИЛ  УНИКАЛЬНЫЙ  ОПЫТ   РАБОТЫ   С  ВЕТЕРАНАМИ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ,   ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ГЕРИАТРИЧЕСКИМ  ПАЦИЕНТАМ.

Перед госпитализацией в стационар ГБУЗ «ЧОКТГВВ» пожилым, ослабленным пациентам, непривитым от Ковида проведено           
300 пассивных иммунизаций препаратом «Эвушелд», который хорошо переносим  и обеспечивает хорошую защиту от ковида. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ проводится информирование
граждан 65 лет и старше по телефону по вопросам организации оказанияр д р ф у р р ц
медицинской помощи на дому. Привлеченные страховые представители
сопровождают пожилых граждан по телефону.

ГБУЗ ЧОКТГВВ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, сотрудники которых
получают льготные рецепты для одиноко проживающих граждан старше
65 лет, приобретают лекарственные препараты по льготным рецептам и
осуществляют доставку лекарственных препаратов на дом.

ГБУЗ ЧОКТГВВ ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С СОВЕТАМИ
ВЕТЕРАНОВ ОБЛАСТНЫМ И ГОРОДСКИМ И НА МЕСТАХ ПОВЕТЕРАНОВ ОБЛАСТНЫМ И ГОРОДСКИМ , И НА МЕСТАХ ПО
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ С ЧОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
ЧРОО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ по решению вопросаИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ по решению вопроса
доступности медицинской помощи ветеранам.

ПРОВОДЯТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ направленные на увеличение периода активногоМЕРОПРИЯТИЯ, направленные на увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни совместно
с ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и

й ф Ч б бмедицинской профилактики» и Челябинским областным советом ветеранов.

За текущий период 2021 года проведено 2 видеоконференции  в рамках 
проекта «Видеоселекторные школы здоровья»  для лиц пожилого 

Проведено 19 онлайн-школ для пожилых, охват 134 090 чел.

р д р д р д ц
возраста. 
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Пожилые пациенты, проживающие на отдаленных территориях  и в сельской 
местности Челябинской области еженедельно (2 раза в неделю)местности Челябинской области еженедельно  (2 раза в неделю)

В ПОЛИКЛИНИКЕ ГБУЗ «ЧОКТГВВ» ПРОХОДЯТ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ  ОСМОТРЫ. 

Доставка лиц в возрасте 60 лет
и старше осуществляется с использованием
автомобильного транспорта социальной службы.а о об л о о ра с ор а соц ал о слу б .

с Аргаяш г Аша п Бреды г Еманжелинск г Еткуль г Катав

С ТЕРРИТОРИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ :

с. Аргаяш, г. Аша, п. Бреды, г. Еманжелинск, г. Еткуль, г. Катав 
Ивановск, г. Копейск, г. Коркино, г. Кыштым, г. Миасс,                  

с. Миасское,   г. Озерск, г. Пласт, г. Сим, г. Усть-Катав, с. Уйское,      
г Чебаркуль г Южноуральск г Юрюзаньг. Чебаркуль,  г. Южноуральск, г. Юрюзань 

в 2022 году за 7 месяцев - 712  чел. прошли  профилактический осмотр,  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БЫЛИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Гипертоническая болезнь, ИБС, Пневмония, Анемия, Ожирение,  
Пред диабет, Сахарный диабет 2 тип, Узловой зоб, Гипотиреоз, 
Т Р й А

С 45

Тиреотоксикоз, Рак щитовидной железы, Аденома надпочечника, 
Остеопороз, Желчнокаменная болезнь, Миома тела матки.

Стационарное лечение  в госпитале получили – 45 чел. 

32



ПОСЕЩЕНИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ  ПАЦИЕНТОВ

ЙПОСЕЩЕНИЙ НА ДОМУ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

ПРОЛЕЧЕНО В СТАЦИОНАРЕ ГОСПИТАЛЯ 
– 2 447 человек, из них 1 635 пациентов старше 65 лет

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСПИТАЛЯ

Организационно-методическое руководство медицинскими организациями ЧелябинскойОрганизационно методическое руководство медицинскими организациями Челябинской
области по оказанию медицинской помощи ветеранам войн;

Ежемесячная плановая госпитализация прикрепленного контингента в Государственное
б Ч б й б й йбюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический
терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;

Оказание консультативной медицинской помощи в Консультативно-диагностическомОказание консультативной медицинской помощи в Консультативно диагностическом
Центре госпиталя прикрепленному к госпиталю контингенту, проживающему
в муниципальных районах и городских округах Челябинской области;
Оказание квалифицированной медицинской помощи гериатрическим пациентам
Ч б й б ф Г ЦЧелябинской области по профилю «гериатрия» в Гериатрическом Центре госпиталя;

Важной медико-социальной задачей является своевременное выявление прикрепленного
контингента, нуждающихся в направлении в бюро МСЭ для установления или усиления, у д щ р р д у у
группы инвалидности, разработки и обеспечения индивидуальной программой
реабилитации МСЭ (ИПРА);

С йСовершенствование системы различных мер социальной поддержки ветеранов, совместно
с органами социальной защиты населения;

Совершенствование стационар замещающих технологий (стационар на дому, дневнойр ц р щ щ ( ц р д у, д
стационар).
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ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ 
«ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА

ПИТАНИЕ. ДВИЖЕНИЕ.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Агеева О.В., 
й ГБУЗ ЧОЦОЗ МП й

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.
ВАКЦИНАЦИЯ. 

главный врач ГБУЗ ЧОЦОЗ МП, главный 
специалист по профилактической медицине 

Минздрава

Челябинск, 2022 г.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗАОБРАЗА
ЖИЗНИ

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ИНФОРМИРОВАНИЕПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ и
УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
COVUD-19 и 
других инфекций

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ЗОЖ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ
1. Участие в заседаниях медицинской комиссии областного

Совета ветерановСовета ветеранов.
2. Онлайн‐школы здоровья для сотрудников и получателей услуг

КЦСОН Челябинской области, посетителей Челябинской областной
б ббиблиотеки.

3. Школы здоровья на ОТВ, публикации статей и интервью
периодическим изданиям, размещение материалов в социальных
сетях.

4. Рубрика в газете «Ветеран Урала».
5. Направление в медицинские организации листовок (для пациентов)

и плакатов (для оформления стендов) по вопросам здорового образа
жизни, признакам и первой помощи при хронических заболеваниях.

6. Размещение информационных материалов в помещениях органов
й Ч б й б МФЦисполнительной власти Челябинской области, МФЦ, медиа‐экранах

ЛА «Трактор», аэропорта и ЖД вокзала г. Челябинска.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2021

В 2021 году в рамках Всероссийской 
диспансеризации взрослого населения  в  
Челябинской области осмотрено  115925 
человек старше трудоспособного возраста

• Мужчины – 45497 – 28,2%
• Женщины – 115925 – 71,8%

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ
За 7 мес. 2022 г. осмотрено – 96 980 

человек (49,6%) 
щ ,

СТРУКТУРА ПО ГРУППАМ 
ЗДОРОВЬЯ

• 4,8 % ‐ I группа здоровья
• 6,3 % ‐ II группа здоровья

79,8 % ‐ IIIа группа здоровья
9,1 % ‐ IIIб группа здоровья

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ лиц 
старше трудоспособного возраста 

43,4%
35,8%

БСК
БОД
БОП

5,6%

1,0%
СД
ЗНО
Прочие

11,2%

3,0%
Прочие

Выявлено 14783 случая новых заболеваний в том числе:Выявлено 14783 случая новых заболеваний, в том числе:
‐ болезни системы кровообращения – 6417
‐ болезни органов дыхания – 1658
‐ болезни органов пищеварения – 822р щ р
‐ сахарный диабет – 443
‐ злокачественные новообразования – 151
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«НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА

АКТИВНОСТЬ» 

менее 30 минут в день на 
бФАКТОРЫ РИСКА  ходьбу в умеренном или 

быстром темпе (включая 
дорогу до места работы и 
обратно). 

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ

р )

«АНОРМАЛЬНАЯ«НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ»

б б

«АНОРМАЛЬНАЯ 
ПРИБАВКА МАССЫ 
ТЕЛА» 

избыточное потребление пищи, жиров, 
углеводов, потребление поваренной 
соли более 5 граммов в сутки, 
недостаточное потребление фруктов, 

избыточная масса тела ‐
индекс массы тела 25‐29,9 и 
ожирение ‐ индекс массы д р фру ,

овощей, рыбы.  тела 30 и более. 

Распространенность поведенческих факторов риска по данным ДОГВН в 2021 году 
у лиц старше трудоспособного возраста

Повышенный уровень

Повышенный уровень глюкозы

10 6

4,6

9 1

4,2

Курение табака

Повышенный уровень 
холестерина

10,9

10,6

2,2

9,1

Нерациональное питание 24,3 23,5

Избыточная масса тела

7 8

16,6

11 4

16,2

Низкая физическая активность

Ожирение

17,4

7,8

17,6

11,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

мужчины женщины
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УГЛУБЛЕННАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Направлена на 
выявление осложнений 

йпосле перенесенной 
новой коронавирусной

инфекции
Тромбозы
Одышка
ККашель 

Боль в груди
Тахикардия 

• Возьми паспорт и полис
• Обратись в медицинскую 

организацию по месту ор а зац ю о ес у
прикрепления или запишись через 
Единый портал Госуслуг

Планируемая дата проведения устанавливается не 
ранее 60 дней после выздоровления

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. 
Где проводится ? Как записаться?

 Диспансеризация, углубленная диспансеризация и профилактический 
медицинский осмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике 
по месту прикрепления (в будние дни, в выходные дни — в часы работы поликлиники, информацию 
можно узнать на сайте медицинской организации или в регистратуре).

 Для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра доступна  запись  
одним из следующих способов:

 ‐ в регистратуре при обращении

 ‐ по телефонуф у

 ‐ через портал «Госуслуги»              
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ВАКЦИНАЦИЯ от COVID‐19
на 22.08.2022 г.

пунктов вакцинации 217 (из них 27 круглосуточных)217
Взрослое население: 2 697 659 человек
Вакцинировано: 1 663 386 человек ‐ 61,7%
Повторно: 476 165 человек – 17,6%

Взрослое население старше 60 
лет: 795 823 человек

74 медицинские 
организации 85 мобильных 

бригад

лет: 795 823 человек
вакцинировано 525 487 человек 
– 66,0% 74 организации 85 бригад,

СПУТНИК V
Гам‐Ковид‐Вак «ЭпиВакКорона» Вакцина НИИ им. М.П. 

Чумакова
СПУТНИК Лайт

НМИЦ 
им. Н.Ф. Гамалеи

ГНИЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор»

Научный центр
исследований и разработки 
иммунобиологических
препаратов имени

НМИЦ 
им. Н.Ф. Гамалеи

На основе аденовируса и 
гена белка SARS‐CoV‐2. 
Вирус доставляет в клетку 
генетический материал, но не 

На основе пептидов‐
фрагментов белка S SARS‐CoV‐2. 
Пептиды закреплены на белке‐
носителе, который вместе с 

препаратов имени
М.П. Чумакова
На основе 
инактивированного вируса. 
Вместе с ним и 
вспомогательным

На основе аденовируса и
гена белка SARS‐CoV‐2.
Не используется
патогенный для человека

может размножаться и 
вызвать заболевание. После 
введения организм начинает 
вырабатывать антитела 

гидроксидом алюминия 
помогает усилить иммунный 
ответ. 
После введения в организм 
стимулирует выработку антител. 

вспомогательным 
веществом, гидроксидом 
алюминия, в организме 
запускается иммунный 
ответ. 

вирус SARS‐CoV‐2.
использован 26 серотипа
аденовируса, несущий
ген белка S ‐ вируса SARS‐
CoV‐2.

Двукратно, 
с интервалом в 3 недели.  

Двукратно, 
с интервалом в 2‐3 недели.  

Двукратно,
с интервалом в 2 недели.  

Однократно

Формируется через 21 день после 
второй вакцинации. 

Формируется через 30 дней после 
второй вакцинации. 

Формируется через 14 день после 
второй вакцинации. 

Формируется через 28
дней после вакцинации. 
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РЕСУРС ВАКЦИНРЕСУРС ВАКЦИН

252 038 комплектов вакцины против
коронавирусной инфекции, из которых
194 742 компонентов вакцины «Гам‐КОВИД‐Вак»194 742 компонентов вакцины «Гам‐КОВИД‐Вак»,
33 956 комплектов вакцины «Эпи‐ВАК‐Корона»,
8 512 комплектов вакцины «КовиВак» и
14828 доз «Спутник‐ЛАЙТ»д у
121 доз «Спутник‐М»

КАК И ГДЕ можно 
?поставить прививку?

74 медицинских организаций, 
участвующих в вакцинации

В ТРК В СНТ

участвующих в вакцинации

На вакцинацию нужно взять 
паспорт, полис ОМС, СНИЛС В ТРК В СНТ

До прививки врач‐терапевт проводит анкетирование и 
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ 

ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

первичный осмотр

С 1 февра а ор а е Гос с а й

27
на работе

С 1 февраля на портале Госуслуг каждый 
желающий может записаться на 
вакцинацию.

Кроме того, есть запись в поликлинике
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ
«Коллективный иммунитет», известный также как 
«популяционный иммунитет», является косвенной 
защитой от инфекционного заболевания, которая 
возникает благодаря развитию иммунитета увозникает благодаря развитию иммунитета у 
населения либо в результате вакцинации, либо в 
результате перенесенной ранее инфекции.

Для безопасного достижения коллективного 
иммунитета против COVID-19 потребуется вакцинация 
значительной части населения, что приведет к 
уменьшению общего количества вируса, способного 
распространяться среди всего населенияраспространяться среди всего населения.

80%80%

БЕСПЛАТНО
В ПОЛИКЛИНИКЕВ ПОЛИКЛИНИКЕ 

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

СОВМЕСТИМА С 
ПРИВИВКОЙ ОТ 
КОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСА 

И 
ПНЕВМОКОККА

ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ВСЕМ ГРУППАМ 

РИСКА !РИСКА !

БЕЗОПАСНА, ,
РАЗРЕШЕНА 

ДЕТЯМ С 6 МЕС,
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БЕСПЛАТНО
В ПОЛИКЛИНИКЕВ ПОЛИКЛИНИКЕ 

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

СНИЖАЕТ РИСКИ 
ТЯЖЕЛЫХ 

ПНЕВМОНИЙПНЕВМОНИЙ 

ВХОДИТ В 
НАЦИОНАЛЬНЫ
Й КАЛЕНДАРЬ 

ПРИВИВОК С 2-Х 
МЕСМЕС.

ВОЗМОЖНА В 
ЛЮБОМ 

ВОЗРАСТЕ

РЕКОМЕНДОВАНА 
ПО 

ЭПИДПОКАЗАНИЯМ

БЕСПЛАТНО 
ДЛЯ ГРУПП 

ПРОФЕССИОНА
ЛЬНОГО РИСКА

ОБЯЗАТЕЛЬНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА
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БЕСПЛАТНО
В ПОЛИКЛИНИКЕВ ПОЛИКЛИНИКЕ 

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ДЛЯДЛЯ 

САДОВОДОВ!

БЕЗ 
РЕВАКЦИНАЦИИ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ– ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

ДО 100%  

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С 
ВОЛОНТЕРАМИ‐МЕДИКАМИ

С Лекции по профилактике неинфекционных 
заболеваний и ведение здорового образа жизни: 
более 3000 человек

М ГБУЗ ЧОКТГВВ З й Ч б У й

Срок 
реализации: 
2018 – по  
настоящие дни

Место: ГБУЗ ЧОКТГВВ, Здоровый Челябинск Успешный, 
Комплексные центры социального обслуживания населения, 
КАНОН, областные и городские фестивали

Мастер классы по скандинавской ходьбе:Мастер‐классы по скандинавской ходьбе: 
3000 человек

Обучение первой помощи и первым 
признакам острых заболеваний: 2000 человек

ОХВАТ
СВЫШЕ 15 000
ЧЕЛОВЕК

Место: ГБУЗ ЧОКТГВВ, Здоровый Челябинск Успешный, КАНОН, 
областные и городские фестивали, дома престарелых

признакам острых заболеваний: 2000 человек

Проведено 
больше 4000 
мероприятий

Помощь во Всероссийской акции «Мы Вместе» 
2020 г. ‐ настоящие дни: 2500 человек

Виды помощи: доставка льготных лекарств, доставка 
продуктов и лекарственных препаратов, помощь по дому, 
доставка до больницы, психологическая помощь по телефону 
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В

ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Подготовил: Заместитель Главы д
Варненского муниципального 
района по социальным 
вопросам вопросам 
Оксана Валерьевна Васичкина

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

ПЕНСИОНЕРОВ В РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

СОСТАВЛЯЕТ 44,682 МЛН. ЧЕЛОВЕК. ОТНОСИТЕЛЬНО

Й ЙОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА

ДОЛЮ ПЕНСИОНЕРОВ ПРИХОДИТСЯ 30,69% (ВСЕГО В

РОССИИ 145 6 МЛН ЧЕЛОВЕК)РОССИИ 145,6 МЛН ЧЕЛОВЕК).  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 01 2022 Г ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 Г. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

НАСЕЛЕНИЯ В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

СОСТАВЛЯЕТ 24184 ЧЕЛОВЕК ИЗ НИХ ПЕНСИОНЕРОВСОСТАВЛЯЕТ 24184 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ ПЕНСИОНЕРОВ

8343 (34%), РАБОТАЮЩИХ 1110.
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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА  СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ:
- СТИМУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА;
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ;- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИХ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ;

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К

ИНФОРМАЦИОННЫМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ;
- РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

ЗДОРОВЬЯ РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАЩИТАЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАЩИТА

ПРАВ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ;
- ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ;
- ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НОСЯТПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НОСЯТ

КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР, ИХ РЕШЕНИЕ ТРЕБУЕТ

КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВКООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИСАМОУПРАВЛЕНИЯ, ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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М СКО СО О ОЖМЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состоят на диспансерном учете в медицинском 
учреждении – 3043 человек,  по основным 

классам заболеваний: 
- с заболеваниями эндокринной системы – 551 человек, 

- с новообразованиями – 155 чел., 
- с болезнями нервной системы – 34 чел., 

- с болезнями глаз – 157чел., 
- с болезнями системы кровообращения – 1311чел., 

- с болезнями органов дыхания – 148 чел., 
- с болезнями органов пищеварения – 201чел.,

- с болезнями костно-мышечной системы – 84чел.

ПАЦИЕНТАМ, ВЗЯТЫМ ВПЕРВЫЕ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ БЕСПЛАТНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВЫДАЮТСЯСИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ БЕСПЛАТНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВЫДАЮТСЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.    
ВСЕГО ОБЕСПЕЧЕНО ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЛЬГОТЕ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022Г 132 ЧЕЛОВЕКА НА СУММУ 480696 97РУБЛЬГОТЕ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022Г. – 132 ЧЕЛОВЕКА, НА СУММУ – 480696,97РУБ.

ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЁСШИМ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО

КРОВООБРАЩЕНИЯ, ИНФАРКТ МИОКАРДА, ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛЬГОТЕ, Щ , Д , Д ,
БЕСПЛАТНО НА 2 ГОДА ВЫДАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

ПРЕПАРАТЫ.
ВСЕГО ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫМИВСЕГО ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ – 80 ЧЕЛОВЕК, НА СУММУ – 827524,38РУБ.

46



НАЦИОНАЛЬНЫЙПРОЕКТНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

ЗДОРОВЬЕ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯД Щ
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Январь-август 2022 г
 580 пенсионеров охваченных диспансеризацией 580 пенсионеров, охваченных диспансеризацией

 23 профилактических медицинских осмотров

 77 выездов мобильной бригады  МУ КЦСОН
 3 раза в неделю 3 раза в неделю

 19 населённых пунктов Варненского 19 населённых пунктов Варненского
муниципального района
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«МЫ, ГРУППА ПЕНСИОНЕРОВ С. КУЛЕВЧИ, БЛАГОДАРНЫ

СОТРУДНИКАМ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ЗА ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ,СОТРУДНИКАМ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ЗА ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ,
ПОНИМАНИЕ, ЗАБОТУ. ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ» - МОЛЧАНОВА Л.Н., ВЕЛИНА Л.М., БАЛАЕВА Г.Н.,
ОСИПОВА М Г ЖУРАВСКАЯ Н С ЖУРАВСКИЙ П Л 06 07 22 ГОСИПОВА М.Г., ЖУРАВСКАЯ Н.С., ЖУРАВСКИЙ П.Л., 06.07.22 Г.

 «Мы, пенсионеры с. Кулевчи,
 «Мы супруги Фроловы очень

очень благодарны за
оказанную нам социальную
услугу за душевную заботу о

 «Мы, супруги Фроловы, очень
благодарны сотрудникам
мобильной бригады МУ

услугу, за душевную заботу о
нас. Мы как на отдыхе
побывали. Своим вниманием

«КЦСОН Варненского
муниципального района».
Благодарны за все дай Бог им

специалисты добавили нам
здоровья и желание жить,
творить смеяться петь и

Благодарны за все, дай Бог им
всем здоровья и благополучия.
Очень довольны поездкой на

творить, смеяться, петь и
сердцем не стареть» -
Давыдова Г.П., Учкин В.И.,

диспансеризацию» (Фролова
Галина Ивановна, Фролов
Валентин Александрович

Учкина Т.В., Мельникова Р.Н.,
Боровкова А.В., Ларцова Н.Я.,
07 07 22 г

Валентин Александрович,
15.06.22 г.)

07.07.22 г.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ГБУЗ 
«РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С.ВАРНА»

 Всего за 7 месяцев 2022г. посетили Центр здоровья 360 человек
старшего возраста, выявлены факторы развития заболеваний у
360 человек. Число лиц, обученных в Центре здоровья - 360
человек.

 Организованы:

б й б й школа основ здорового образа жизни для людей с избыточной
массой тела, организацией рационального питания,
профилактикой гиподинамии, легочных заболеваний,р ф д , ,
артериальной гипертонии, метаболического синдрома;

 школа отказа от курения (выявлены степени курения от легкой
до тяжелой у 138 человек).
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕСОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предоставление социальных услуг на дому 
в отделении социального обслуживания в отделении социального обслуживания 

на дому в МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»социального обслуживания населения

 50 социальных работников  50 социальных работников 
 545 пенсионеров и инвалидов, из них 513 

  6  человек старше 6о лет.

УСЛУГА ПО ДОСТАВКЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ

АПТЕК РАЙОННОГО ЦЕНТРАЦ

 в I полугодии 2022г. 196 чел. получили такую 
социальную помощь со стороны социальныхсоциальную помощь со стороны социальных 

работников
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМД
ЗДОРОВЬЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГСОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

288 чел.(3893 услуги за 7 мес. текущего года)

ВАКЦИНАЦИЯИВАКЦИНАЦИЯ И 
РЕВАКЦИНАЦИЯ

Всего привито лиц старшего возраста – 3692 человек.

Благодаря совместной работе социальных работников и фельдшеровр р р ф р

ФАП в населенных пунктах процент вакцинированных и

ревакцинированных граждан возрос до 49 % от общей численностиревакцинированных граждан возрос до 49 % от общей численности

получателей социальных услуг, находящихся на социальном

обслуживании в МУ КЦСОН.
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ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИИШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ И 
УХОДА

 Уход за получателями социальных услуг с д у ц у у
ограниченными способностями к 

самообслуживанию 

 Деменция не приговор Деменция не приговор

 Смена постельного и нательного белья у
лежачих и маломобильных граждан

ПРОЕКТ реализуется совместно с ГБУЗ 
«Районная больница с. Варна»а о ая бо ца с. ар а

ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИИШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ И 
УХОДА
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ИОЗДОРОВЛЕНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА

Досуговый центр для граждан пожилого Д у ц р д р д
возраста и инвалидов в МУ КЦСОН

К б• Клуб активного долголетия

• клуб «Добрые встречи»клуб «Добрые встречи»

• волонтерское объединение «Надежда»р

• клуб правовой, компьютерной и  

финансовой грамотности

• Социальный туризм

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ». 

 Положение о проведении Спартакиады среди ветеранов 
(пенсионеров) и людей с ограниченными возможностями 

здоровья

 Центр физкультурно-оздоровительной и спортивно-
й б       массовой работы для граждан пожилого возраста и 

инвалидов при  ДЮСШ, организована группа 
«Здоровья»д р

 Плавательный бассейн Спорткомплекса с.Варны (в 2023 году 
планируется организация первенства по плаванию среди 

граждан пожилого возраста с.Варны и первенства Варненского 
муниципального района)

С й й й С Социальные партнеры исполнителей – районный Совет 
ветеранов, учреждения культуры и спорта
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ФЕСТИВАЛЬ ПОФЕСТИВАЛЬ ПО 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

в 2022 году
состоялся 4 районный фестиваль 

приняли участие 16 команд 

54



КЛУБ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

КЛУБ «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ»Д
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КЛУБ «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ»КЛУБ ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«НАДЕЖДА»«НАДЕЖДА»

56



СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМСОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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О доступности медицинской помощи 
пожилым людям города Челябинска 

Буравлев В.И.,  
председатель Челябинской городской ветеранской организации 

 
Уважаемые участники Пленума! 

В Челябинске проживает 326,5 тыс. лиц старшего трудоспособного возрас-
та, что составляет 30% от общего населения города. 

Ветеранам, проживающим в г. Челябинске, медицинская помощь оказыва-
ется по территориально-участковому принципу по месту жительства. 

Медицинскими организациями регулярно проводится профилактический 
осмотр ветеранов с последующей постановкой на диспансерный учёт и наблю-
дение. 

Медицинские комиссии районных Советов ветеранов  взаимодействуют с 
администрацией  и работниками поликлиник — помогают в организации  про-
филактических осмотров и диспансерном наблюдении ветеранов. 

Особое внимание уделяется прохождению профосмотров и диспансерному 
наблюдению ветеранов, наблюдающимся по состоянию здоровья  на дому. 

В условиях пандемии COYID-19, охват профосмотрами ветеранов в про-
шлом году составил около 80 %, а наблюдающихся только на дому около 95%,  
наблюдающихся на дому ветеранов Великой Отечественной войны — 100%. 

Для проведения сложных инструментальных исследований организована 
доставка маломобильных пациентов в лечебные учреждения транспортом ме-
дицинских организаций и социальным такси. 

Ветеранам,  наблюдающимся  на дому, проводится выписка необходимых 
бесплатных лекарственных препаратов и доставка их на дом медицинскими ра-
ботниками совместно с работником социальной защиты.  

Информация о порядке записи пациента на приём к врачам поликлиники 
размещены на официальных сайтах медицинских организаций, а также на ин-
формационных стендах в помещении регистратур  поликлиник. Организована 
запись на приём с использованием портала Госуслуг, а также по единому номе-
ру 122. Вызов врача на дом можно осуществлять по отдельному телефону, 
имеющемся в каждой поликлинике по месту жительства ветерана. 

К узким специалистам запись  организована на приёме у врача-терапевта 
при направлении им на консультацию к врачу специалисту или на повторный 
приём. Пациенты, состоящие на диспансерном учёте у врача-специалиста, мо-
гут самостоятельно записаться к узкому специалисту, осуществляющему дис-
пансерное наблюдение. 

Амбулаторная помощь доступна ветеранам г. Челябинска, жалоб на недос-
тупность  того или иного вида  амбулаторной помощи нет; а вот комфортность 
предоставления медицинских услуг и сроки их исполнения вызывают много 
замечаний у ветеранов. 

Имеются следующие недостатки в организации амбулаторной медицин-
ской помощи ветеранам по месту жительства: 
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-  во многих поликлиниках большие очереди в регистратуру при обраще-
нии за талонами на приём к терапевту (при первичном обращении), оче-
реди к узким специалистам на диспансерный приём; 

-  при обращении за получением талона по телефону очень трудно диспан-
серный учёт и наблюдение. 

Медицинские комиссии районных Советов ветеранов  взаимодействуют с 
администрацией и работниками поликлиник, однако очень трудно дозвониться. 

При назначении врачом-терапевтом консультаций узких специалистов не-
редко срок ожидания превышает установленный срок в 14 дней и может со-
ставлять 2-3 недели; при назначении инструментальных исследований (УЗИ, 
МРТ, эндоскопических исследований и др.) врачом- терапевтом и врачами спе-
циалистами сроки превышают 14 дней и могут быть исполнены через 3-4 неде-
ли и более. 

В тоже время, консультации врачей и инструментальные исследования в 
этом же лечебном учреждении на платной основе выполняются достаточно 
оперативно. 

Указанные ситуации объясняются администрацией  медицинских органи-
заций отсутствием необходимого количества медицинских работников. 

В Курчатовском районе, который интенсивно застраивается, не хватает 
поликлиник или их филиалов. 

В Ленинском районе ветеранам, проживающим по улицам Новороссий-
ской и Ереванской, далеко и сложно добираться в поликлинику   №  1,    к кото-
рой они прикреплены по месту жительства. 

Просьба ветеранов — организовать филиал поликлиники № 1 в их микро-
районе. 

Госпитализация в стационар осуществляется  при наличии медицинских 
показаний для стационарного лечения.. Отказов в стационарном лечении при 
наличии показаний не было. Стационарное лечение в нём получают все ветера-
ны, нуждающиеся в нем. Условиями оказания стационарной медицинской по-
мощи удовлетворены большинство ветеранов. 

В  период пандемии всем ветеранам своевременно оказывалась  медицин-
ская помощь в полном объёме в соответствии с рекомендациями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. При амбулаторном лечении ветераны 
бесплатно обеспечивались  необходимыми медикаментами для лечения вирус-
ной инфекции COVID-19. Жалоб на задержку госпитализации, обследования 
(КТ и др.) не было. 

После выздоровления всем проводилась диспансеризация, назначались не-
обходимые мероприятия по реабилитации, в том числе у врачей узких специа-
листов.  

Некоторые ветераны прошли реабилитацию в санатории - профилактории 
для больных, перенесших ковид. 

В дальнейшем всем ветеранам проводилась плановая вакцинация и ревак-
цинация. 

Медицинские комиссия городского и районных Советов ветеранов  актив-
но работали по всем вопросам организации медицинской помощи  пожилым 

59



людям в период пандемии. Осуществляли информирование ветеранов по теле-
фону о необходимости соблюдения режима самоизоляции и прочих мер сани-
тарно-эпидемиологического режима; помогали контролировать сроки и дос-
тупность госпитализации назначенной врачами; доступность медицинской по-
мощи, особенно у врачей узких специалистов; доступность назначенных обсле-
дований (КТ, МРТ) для граждан старшего поколения. 

Стоматологическая   медицинская   помощь  оказывается   в   рамках 
обязательного медицинского страхования в объёме, определённом терри-

ториальной программой бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи. Определена схема закрепления пациентов за медицинскими организация-
ми, которые оказывают данный вид медицинской помощи (23  медицинских  
организации в Челябинском городском округе). 

Бесплатное протезирование зубов не входит в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Челябинской области. Зубопротезирование проводится при ус-
ловии заключения договора на оказание платных медицинских услуг между 
пациентом и медицинской организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. Пациенты могут обратиться в разные медицинские организации 
с консультативной целью для определения объема и стоимости ортопедиче-
ских услуг. 

В лечебных учреждениях по месту жительства ветеранам осуществляется 
выписка льготных лекарственных препаратов по федеральной и региональной 
льготе. Для этого ветерану нужно обратиться к лечащим врачам, при этом они 
сталкиваются с проблемами получения талонов на приём к врачу, что нередко 
приводит к несвоевременному получению жизненно необходимых лекарств. 

Кроме того, зачастую отмечается задержка получения лекарств по льгот-
ному рецепту из-за их временного отсутствия в аптеках. 

Отказа в получении высокотехнологичной медицинской помощи ветера-
нам, направленным медицинскими организациями, не было. Все ветераны по-
лучают эту медпомощь в установленные сроки, которые определены медицин-
скими организациями, куда Центром были направлены документы ветерана. 

Ежегодно вопросы доступности медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения, оказания стоматологической помощи пожилым людям рассматри-
ваются на Президиуме городского Совета ветеранов, Президиумах районных 
Советов ветеранов. 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я. 

Городской Совет ветеранов предлагает для улучшения доступности меди-
цинской помощи лицам пожилого возраста г. Челябинска необходимо проведе-
ние следующих мероприятий: 

1. Улучшить укомплектование медицинскими кадрами лечебных учреж-
дений, оказывающих медицинскую помощь пожилым людям по месту жи-
тельства. 
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2. Провести организационные мероприятия в лечебных учреждениях по 
месту жительства, в частности, предусмотреть выделение отдельной льготной 
очереди: 

а) в регистратурах поликлиник для пожилых людей при получении тало-
нов на приём к терапевту, врачам узких специалистов; 

б) на сложные инструментальные исследования по назначению врача. 
3. Для улучшения доступности по оказанию стоматологической помощи 

лицам пожилого возраста желательно рассмотреть следующие вопросы: 
а) по увеличению объёма бесплатной медицинской помощи по лечению 
зубов в районных стоматологических поликлиниках; 

б) по увеличению квоты по бесплатному зубопротезированию. 
4. Для координации совместных усилий по медицинскому обслуживанию 

ветеранов ввести может быть на общественных началах должность главного 
врача района. 

 
С П А С И Б О   З А   В Н И М А Н И Е! 
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Охрана здоровья лиц старшего возраста   
в Чесменском муниципальном районе 

Кобась Л.И., 
 председатель ветеранской организации  
Чесменского муниципального района 

 
Администрация  районной  больницы старается создать  условия  для ока-

зания медицинской помощи населению Чесменского района в соответствии с 
территориальной программой госгарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в амбулаторно – поликлинических условиях, а также на  этапе диспан-
серизации. 

В состав амбулаторно-поликлинической службы в ГБУЗ «Районная  боль-
ница с. Чесма»  входят:  

-  поликлиника на 527 посещений в смену. В состав поликлиники входит 
детская консультация на 200 посещений в смену. 

-  врачебная амбулатория с. Светлое. 
-  7 офисов врача общей практики:  

ЦВОП п. Березиновский, п. Огнеупорный, с. Тарутино, п. Новый Мир,  
п. Черноборский, п. Углицкий, с. Чесма. 

-  ФАПы:  п. Тарасовский, п. Новоеткульский, п. Камышенский,   
п. Цвиллинга, п.  Бускульский, п.  Новоукраинский,  п. Редутово, 
п. Калиновский. 

-  ФП:  п. Безводный,  п. Зелёная Долина,  п. Натальинский,   
п. Климовский,  п. Маяк,  п. Порт Артур,  п. Новотемирский.  

Всего в районной больнице работают 225 человек, в том числе 25 врачей, 
98 средних медработников, 1 младший медработник, 101 прочий немедицин-
ский персонал. 

По состоянию на 01 04 2022г.  штат «Районной больницы с Чесма» уком-
плектован следующим образом: 

Врачей стационаров                                                                 75% 
Врачей  амбулаторно-поликлинической службы (АПС)      66% 
Средний медицинский персонал стационаров                      100% 
Средний медицинский персонал  (АПС)                               76% 
В том числе фельдшера  ФАПов                                            25% 
Фельдшер ОСМП                                                                    50% 
Младший медперсонал                                                           100% 
Центры общей врачебной практики укомплектованы на   28 %.  
 
На сегодняшний день в связи с кадровым дефицитом первичная медицин-

ская помощь в поликлинике оказывается силами фельдшера  самостоятельного 
приёма (на  трёх  терапевтических  участках), на семи ЦВОП имеются два врача 
общей практики. Полностью отсутствуют медицинские работники на шести 
Фап,  медицинская помощь  в этих поселениях оказывается фельдшером мо-
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бильного ФАП еженедельно по графику, на четырёх ФАП медицинская помощь 
оказывается только  медицинскими сёстрами.   

В 2022г. возобновлены выезды врачебных бригад в составе невролога, оф-
тальмолога, дерматовенеролога, отоларинголога, гинеколога. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточ-
но скорой медицинской помощью. В настоящее  время открылась ещё одна 
подстанции  скорой медицинской помощи   с. Тарутино, для оказания медицин-
ской помощи жителям отдалённых от районного центра населённых пунктов в 
установленные нормативы  времени. 

В соответствии с Территориальной программой  ГБУЗ «РБ с. Чесма»  со-
блюдаются сроки ожидания медицинской помощи: 

Срок ожидания первичной медико – санитарной помощи в неотложной 
форме составляет не более двух часов  с момента обращения пациента. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осу-
ществляется по предварительной  записи пациентов. 

Срок ожидания приёма  врачей-специалистов  при оказании первичной 
специализированной  медико – санитарной  помощи в плановой  форме состав-
ляет не более 14 календарных дней со дня обращения пациента. Приём ведётся 
согласно времени; 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследо-
ваний (рентгенологические исследования, включая  маммографию, функцио-
нальную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет 14 календарных дней со дня назначения. 

Сроки ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме составляет 30 календарных дней со дня 
назначения, обследование проводится в АО «Новомед» г. Магнитогорск. 

В настоящее время  благодаря, Территориальной программы госгарантий 
для оказания первичной медико-санитарной помощи больница  ведёт работу по 
заключению договоров с  ОО  «Прогрессивные технологии» на следующие ви-
ды обследования: 

- гормоны щитовидной железы (ТТГ,Т3,Т4); 
-  опухолевые маркеры – ПСА; 
- ферритин; 
- трансферрин; 
- поверхностный  антиген вируса гепатита в (НВs –АГ); 
- мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP); 
- антитела к вирусу С  IgG (HCV IgG); 
- белки «острой» фазы и маркеры воспаления Прокальцитонин; 
- бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувст-

вительности к антибактериальным препаратам (кровь, моча, кал.) 
В  рамках проведения диспансеризации определённых групп  взрослого 

населения, профилактического осмотра, а также углубленной диспансеризации  
пациентов созданы все необходимые условия;  закуплены реактивы для прове-
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дения  лабораторных обследований, заключены договора со сторонней органи-
зацией  ГБУЗ «РБ с. Варна» для проведения 2 этапа диспансеризации. 

Стационарная помощь жителям Чесменского района оказывается в район-
ной больнице. Коечный фонд составляет 101 койка из них 64 койки это кругло-
суточный стационар. 

ОМС – 49 коек; 
Для беременных и рожениц  - 1 койка: 
Для новорождённых – 1 койка 
Областной бюджет – 15 коек; 
Паллиативные  - 8  коек; 
Дневной стационар ОМС – 37 коек. 
Пациенты, лечащие в стационаре проходят,  полное обследование (оф-

тальмолога, ФГС, гинеколога, узи брюшной полости, невропатолога, маммо-
графию). 

Администрация больницы прилагает все возможные усилия для привлече-
ния медицинских работников в учреждение: принимает участие в организован-
ных  образовательными медицинскими учреждениями Челябинской области  
встречах  с выпускниками. 

Поданы запросы в Троицкий и Магнитогорский медицинские колледжи о 
направлении в наше учреждения выпускников для прохождение  альтернатив-
ной  гражданской службы  работы по специальности  «Лечебное дело». 

Вакансии врачебного и среднего медицинского персонала  имеются на 
официальном сайте учреждения, а также ежемесячно обновляются на портале 
«Работа России». 

Должности врачебного и среднего медицинского персонала внесены в ре-
естр вакантных должностей для получения  единовременной компенсационной 
выплаты в размере, установленном законодательством. Имеются служебные 
квартиры на весь период работы в больнице, компенсация расходов  на оплату 
жилых помещений, отопление и освещение, работающих в сельской местности. 
Предусмотрена стимулирующая выплата молодым специалистам в течение 
трёх лет  с даты заключение трудового договора. 

Постепенно решается проблема  по обеспечению розничной торговли ме-
дикаментами в ФАП и ЦВОП района.  В настоящее время организована роз-
ничная торговля  в п/п Углицкий, Новый Мир, Черноборский,  Светлое, Цвил-
линга,  Новоеткульский,  передвижной ФАП. 

Планируется в 2022 году открытие розничной торговли лекарственными 
медикаментами в п/п Новоукраинском, Тарутино, Березинском. 

Но эта мера не решает проблему  льготников.  Льготные лекарства должен 
выписывать врач центральной больницы, затем  льготнику   необходимо выку-
пить лекарства  в центральной аптеке. Не всегда необходимые лекарства есть  в 
аптеке, приходится приезжать жителям поселений района по несколько раз, а 
это очень  накладно,  так как автобусная связь с поселениями района отсутству-
ет. 

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного 
звена здравоохранения  Челябинской области в части проектирования и капи-
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тального ремонта объектов здравоохранения  в Чесменском районе проведён 
капитальный ремонт в центрах врачей общей практики с. Светлое, п. Берези-
новский, п. Тарутино,  фельшерско – акушерские пункты в посёлках Новоте-
мирский, Наталинский, Калиновский. 

В 2022 году планируется стройка двухмодульных  ФАПов  в п/п  Бускуль,  
Порт – Артур,  Зелёная  Долина, в 23 году  п. Редутово. В настоящее время идёт 
полным ходом капитальный ремонт здания поликлиники. 

Районный Совет ветеранов  провёл  анкетирование  жителей района по во-
просу удовлетворённости медицинского обслуживание в районе. В основном 
люди положительно оценили работу нашей больницы. Но есть и вопросы к ад-
министрации больницы: 

Почему анализ на антитела у нас стоит 1240, в Троицке 375 рублей, хотя 
лаборатория одна «Инвитра». 

Почему  исследования на гликированный  гемоглобин стал платный. 
Почему маршрутизация согласно приказам Министерства здравоохранения  

для обследования детского и взрослого населения на КТ и МР, пациенты  на-
правляются в «Новомед» - онкологических больных в г.  Магнитогорск,  но не 
учли транспортную логистику в данном направлении. Автобусный маршрут от-
сутствует. Как добираться , на такси? Платные услуги + плюс дорога? 

Почему отсутствует социальная поддержка в виде льготного зубного про-
тезирования лиц пенсионного возраста? 

Все эти вопросы мы озвучили на пленуме района,  который состоялся 
01 06 22 года. Главный врач  Игорь Петрович постарался ответить на все во-
просы, которые появились во время анкетирования жителей района и во время 
прохождения пленума. 

Для улучшения качества обслуживания населения администрация больни-
цы ставит перед собой решение следующих задач: 

1. Обеспечение необходимого объёма диагностических исследований 
(ИФА, аудиометрия, колоноскопия,  ректороманоскапия). 

2. Решение кадрового вопроса (кардиолог, хирург, врач-лаборант, фельд-
шера (участковые, ФАП, СМП). 

3. Самое болезненное для нашего района это решение Транспортной логи-
стики 

а) доезд до Челябинска 900 рублей  благо имеется автобус  
+ платные услуги; 

б) доезд до Магнитогорска  (автобус не ходит),  пациенты вынуждены  
нанимать такси 3000 рублей  туда и обратно + платные услуги. 

в) доезд до Троицка  (автобус не ходит). Такси стоит 1700 рублей  
+ платные услуги. 

г) доезд до Варны  800 рублей - автобус не ходит. 
У нас возникает вопрос к Министерству здравоохранения Челябинской об-

ласти - почему при составлении маршрутизации любого поселения не учитыва-
ется  главное  условие -  транспортная логистика данной местности и как это 
отразится на пациентах. 
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Мы надеемся, что данная проблема будет решена положительно в пользу 
пациентов нашего района. 

В нашем районе есть ещё одна проблема - отсутствие  автобусной  связи с   
поселениями. Доезд  с посёлка до ЦРБ  стоит  от 200 рублей до 700р.,   жители 
вынуждены пользоваться такси. Эта задача в компетенции Главы района. Ко-
нечно, она  пытается  решить эту проблему, но пока не получается. Мы держим 
этот вопрос на контроле. 

В  заключение  хочу сказать, что Глава района  Жморщук Т.В. и главный 
врач больницы Дубич Игорь Петрович стараются решать все возникающие 
проблемы в работе  больницы, но не всё можно решить на местном уровне. 
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ПРОТОКОЛ 
заседания пленума Челябинского областного Совета ветеранов 

г. Челябинск 

 
от 24 августа 2022 года  № 1 

 
 
 
 
 
Председатель 

  
Заседание пленума проводится в режиме ВКС 
в ситуационном зале  
Правительства Челябинской области 
 
Сурков А.П. - председатель Челябинского областно-
го совета ветеранов 

Секретарь  Бикбулатов Р.К. – ответственный секретарь Челя-
бинского областного совета ветеранов 

Присутствовали: 85 членов областного совета ветеранов из 93. 
В работе пленума приняли участие 1419 человек (в 104 студиях), в том 

числе: 
Гехт Ирина 
Альфредовна 

– первый заместитель Губернатора Челябинской области 

Буяков Сергей 
Николаевич 

– председатель комитета Законодательного Собрания  
по социальной политике 

Недочукова 
Елена  
Сергеевна 

– исполняющий обязанности Министра здравоохранения 
Челябинской области 

Василенко  
Татьяна  
Михайловна 

– начальник ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн», главный внештатный спе-
циалист – геронтолог Министерства здравоохранения  
Челябинской области, к.м.н., заслуженный врач РФ 

Васичкина  
Оксана  
Валерьевна 

– заместитель Главы Варненского муниципального района 
по социальным вопросам  

Агеева Ольга 
Викторовна 

– главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики», глав-
ный внештатный специалист по профилактической меди-
цине Министерства здравоохранения Челябинской  
области, к.м.н.  

Ларин Алексей 
Борисович 

– председатель Общественного Совета при Территориаль-
ном органе Росздравнадзора по Челябинской области 

Рываев Денис 
Петрович  

– председатель Челябинской областной организацией  
Профсоюза работников здравоохранения Российской  
Федерации 
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93 главы муниципальных образований Челябинской области и (или) их за-
местители по социальным вопросам; 

98 руководителей государственных медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Челябинской области; 

875 членов городских и районных советов ветеранов; 
52 председателя медицинских комиссий городских и районных советов ве-

теранов 
96 членов Общественной палаты Челябинской области, общественных па-

лат муниципальных образований; 
112 членов Медицинской палаты Челябинской области. 
 

ПОВЕСТКА ПЛЕНУМА: 

1. О состоянии и мерах по повышению доступности квалифицирован-
ной медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения стар-
шего возраста Челябинской области – 30 мин. 

 
Докладчик: 
Недочукова 
Елена Сергеевна 

 
– 

 
исполняющий обязанности Министра  
здравоохранения Челябинской области 
 

Содокладчик: 
«И старость должна быть в радость. Охрана здоровья ветеранов  
Челябинской области: мнение самих ветеранов» – 25 мин. 
Сурков 
Анатолий  
Петрович 

– председатель областного совета ветеранов, Почет-
ный гражданин Челябинской области, генерал-
лейтенант 
 

Выступающие: 
«ГБУЗ «Челябинский областной клинический госпиталь для ветеранов 
войн» - центр по руководству оказания медицинской помощи ветеранам 
Южного Урала» – 10 мин. 
Василенко 
Татьяна  
Михайловна 

– начальник ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-
ский госпиталь для ветеранов войн», главный вне-
штатный специалист – геронтолог Министерства 
здравоохранения Челябинской области, к.м.н., за-
служенный врач РФ 

Охрана здоровья населения старшего возраста  
в Варненском муниципальном районе» – 10 мин. 
Васичкина 
Оксана Валерьевна 

– заместитель Главы Варненского муниципального 
района по социальным вопросам 
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«Здоровые привычки золотого возраста» – 10 мин. 
Агеева 
Ольга  Викторовна 

– главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилакти-
ки», главный внештатный специалист по профилак-
тической медицине Министерства здравоохранения 
Челябинской области, к.м.н. 
 

«О доступности медицинской помощи пожилым людям  
города Челябинска» – 10 мин. 
Буравлев 
Валентин  
Иванович 
 

– председатель Челябинского городского  
совета ветеранов 
 

«Охрана здоровья лиц старшего возраста  
в Чесменском муниципальном районе» – 10 мин. 
Кобась 
Людмила  
Иосифовна 

– председатель Чесменского районного  
совета ветеранов 
 

  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию вышеуказанных докладчиков принять к сведению. 
2. Организацию лекарственного обеспечения и медицинской помощи насе-

лению старшего возраста Челябинской области признать удовлетворительной. 
3. Просить Правительство Челябинской области: 
3.1. Организовать транспортную доступность медицинских организаций 

(особенно в сельских территориях, малых городах) в соответствии с 
маршрутизацией пациентов, утвержденной Министерством здравоохра-
нения Челябинской области (с приближением к месту жительства или 
работы, исходя из потребностей старшего населения с учетом трехуров-
невой системы оказания медицинской помощи). 

3.2. Рассмотреть возможность принятия Закона Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки в виде льготного зубного 
протезирования   лиц пенсионного возраста». 

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Челябинской области 
обеспечить выполнение целевых показателей: 

4.1. Национального проекта «Здравоохранение» (обеспечение доступности 
первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим в на-
селенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, посредст-
вом охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунк-
тами и врачебными амбулаториями, использования мобильных меди-
цинских комплексов; увеличение доступности поликлиник и поликли-
нических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой мо-
дели организации оказания медицинской помощи»; повысить ожидае-
мую продолжительность жизни, а также обеспечить доступность диаг-
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ностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских  заболеваний, сформировать систему защиты прав пациентов; пре-
доставить гражданам возможность для оценки здоровья путем прохож-
дения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации; 
ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях); 

4.2. Национального проекта «Демография» в части увеличения доли граж-
дан, ведущих здоровый образ жизни, и на формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек. 

4.3. Регионального проекта «Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколе-
ния» в части повышения качества и доступности медицинской помощи 
для лиц старше трудоспособного возраста. 

5. Президиуму областного совета ветеранов: 
5.1. Продолжить работу в рамках соглашений, подписанных со СМО «Ме-
дицинская палата Челябинской области», Челябинской областной орга-
низацией Профсоюза работников здравоохранения Российской Федера-
ции, Общественным Советом при Территориальном органе Росздравнад-
зора по Челябинской области; 

5.2. Совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области 
(главным внештатным специалистом по профилактической медицине 
Министерства здравоохранения Челябинской области, к.м.н. Агеевой 
О.В.). продолжить практику ежемесячного проведения онлайн - занятий 
в Школах здоровья; 

5.3. Ежегодно к Дню медицинского работника подводить итоги наставни-
чества среди работающих ветеранов медицинских работников    с поощ-
рением отличившихся и с изданием сборника материалов; 

5.4. Подготовить и провести областной семинар председателей медицин-
ских комиссий городских и районных советов ветеранов. Срок - II полу-
годие 2023 года.; 

5.5. Активизировать работу ежегодного конкурса ветеранских организаций 
«За вклад в формирование и популяризацию здорового образа жизни 
среди лиц старшего возраста»; 

5.6. На основе материалов проведенного анкетирования ветеранов по во-
просам доступности квалифицированной медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения населения старшего возраста Челябинской об-
ласти подготовить информационно-аналитический бюллетень с рассыл-
кой его во все медицинские организации, подведомственные Министер-
ству здравоохранения Челябинской области   и советы ветеранов. Срок - 
II полугодие 2022 года. 

5.7. Обобщить опыт эффективного взаимодействия ветеранских структур и 
медицинских организаций в Магнитогорске, Кыштыме, Усть-Катаве, 
Варненском и Чесменском районах с изданием сборника методических 
материалов. Срок - II полугодие 2023 года. 

6. Городским и районным советам ветеранов: 
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6.1. Оценить качественный состав имеющихся медицинских комиссий, 
эффективность их работы, и, при необходимости, принять решения, на-
правленные на повышение их деятельности. Срок - 1 квартал 2023 года. 

6.2. Ежегодно проводить независимую оценку качества медицинского об-
служивания и лекарственного обеспечения пожилых людей с после-
дующим обсуждением ее результатов на заседаниях пленумов, прези-
диумов советов ветеранов с участием заместителей глав по социальным 
вопросам и руководителей медицинских учреждений; 

6.3. В рамках реализации регионального проекта «Народный контроль» 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с координаторами проекта в 
муниципальных образованиях проводить мониторинг ассортимента и 
цен на лекарственные препараты и средств медицинского назначения 
медицинским комиссиям в аптечной сети с привлечением ветеранов из 
числа бывших медработников и фармацевтов. 

6.4. Ежегодно проводить «День главного врача в ветеранской организа-
ции». 

6.5. Совместно с Министерством социальных отношений Челябинской об-
ласти и Челябинской региональной просветительской общественной ор-
ганизацией Общество «Знание» принять меры по повышению компью-
терной грамотности ветеранов. Срок- в течение 2023 года. 

6.6. Регулярно проводить мероприятия по созданию условий для активно-
го, творческого и профессионального долголетия людей старшего возраста, по 
привлечению их к физкультурно-оздоровительным занятиям и занятиям спор-
том с учетом физических возможностей и состояния здоровья. 

7. Газете «Ветеран Урала» (редактор Чумовицкий А.И.) улучшить освеще-
ние состояния медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения 
старшего поколения с привлечением в качестве авторов материалов руководи-
телей медучреждений и ведущих специалистов.   

 
Голосовали: «За» – единогласно. 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня  
№ 140 «Ветеран Южного Урала» подготовлены Огошковой Ири-
ной Александровной, председателем медицинской комиссии об-
ластного Совета ветеранов. 

Челябинское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает ис-
креннюю благодарность Правительству Челябинской области за 
участие в подготовке и организации пленума, а также председа-
телю Челябинской областной организации Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ Денису Петровичу Рываеву.  

 
 
Ответственный за подготовку и выпуск информационно-

аналитического бюллетеня № 140 Седнев С.Н., заместитель пред-
седателя областного Совета ветеранов. 
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