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члены совета:

Сеlgетарь

Приглашонные
.Щирекгор ООО <Фармация>
Заместитель главного врача ГБУЗ ЛО

"Лужская МБ" по административно_
хозяйственным вопросам
Заместитель главного врача ГБУЗ ЛО

"Лужская МБ" по медицинской части
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Голуб Евгений Андреевич
Бедьская Любовь Ваrrеrrтиновна
Коршикова Антонина Васильевна
Кузнецов Максим Федорович
пестовскм Елена Михайловна
Злобина Роза Петровна

Щарьков Сергей ВладимировиtI

Ежова Ната.пья Леонидовна
Архипов Алексей Геннадьевич

Адъютантов Петр Семенович

г. Луга

1. обеспечение лека нными п и льготных категорий ц4ý9д9ццд

3 аслу лu ано вы сmуп]л ен ае Е uс о в о й Н.Л,
ОтгryсК льготной категории населениlI лекарственных средств происходит

.п.дуощ"* образом: согласно з,UIвки гБуз лО <Лужская МБ> рверждается
бюджет на закупку лекарственных препаратов, Комитет по здравоохранению

ленинградокой обдасти проводит аукцион по закупке лекарств9нных препаратов и

закпючает контракт на их поставку с ЛоГП <Ленфарм>>. ооо <Фармация) является

третьим лицом, догистической компанией, нам приходит товар - мы занимаемся его

оrrrуa*оr. Наши функчии так же закJIючаются в том, что если в настоящий момент

в нtшичии нет препарата, то мы его заносим в базу <отсроченные проIIараты)),

сведениЯ о (проблемныю) пропаратах прgдоставJUIем в больницу,

Бюджет, к сожаJIению, согласовывается маленький, по фuкrу отпускается

большео на 2018 год бюджет согласован на 17 млн. рублей, на данный момент

отпущено на 42 млн. рублей. На сегоднlIшний день на (отсроченных препаратах)

"йд"rq" 
по област*rу бюджеry 689 человек, шо федеральному бюджеry 653

человек, это пример"о 
"u 

аумму 1 млн.600 тыс. рублей, В основном проблемаэто

сахарньтй диабет и астма.
Чuсmякова Н.В.
У наС регионtlJIЪных льгОтникоВ 2 з68 человек, иЗ ниХ | бI2 это дети,

Федеральных льготников, сохранивших за собой право на выписку бесплатных

п.*чрЪru t 42I человек. Список федеральных льготников формируется по данным
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пенсионНого фонДа. РегиоНtUIьные льготникИ вкJIючttются в регистр по данным
больницы.

Бюджет формируется исходя из сумм, выделяемых на одного человека:

федеральнiш льгота _ 831 рублей, и регионаJIьнtш льгота 700 рублей, так же

учитывается количество црarкдан, которые сохраниJIи право на бесплатное

n.*upar"agцoe обеспечение. В Лужском районе такое право сохраниJIи менее 200lо

населениrI, остiUIьные получ€tют денежную компенсацию. Если взять

среднестатистического льготника, то средняя стоимость полуIаемых им препаратов

от 2 500 рублей. Отсюда и возникает дефицит бюджета.
в этом году проведена большм работа по уточнению персонtшьных данных

|р31кдаН т.к. дJUI внесениrI в регистР нужеН снилс. У многих детей снилС нет, а

без него мы не можем внести его в базу ланных. В результате проведенной работы с

родителяМи, сумма, заложенНм в бюдЖет на 2019 год, увеличена в два раза.

Если препарата в н€шичии нет, то он ставится на отсроченНое обслуЖивание,

сейчас срока действия рецепта нет, и это тоже своеобразная проблема: выписан

рецепт - препарата нет, месяц прошел oIuITb выписан очередной рецепт поставлен

на отсроченный и так б месяцев подряд. Через б месяцев пациент получает

полугодовой запас лекарств, но он же и дzшьше приходит за новым рецептом.
Есть еще одна проблема: в течении года и структура льготников и

назначенные препараты мешIются, сегодня мне назначают один IIрепарат, завтра

другой, а зак€ван, который применrIлся раньше. Заявку Еа год мы делаем в авryсте

месяце, в итоге получается - одни препараты остаются невостребованIIыми, а

других, которые нужны, не хватает.

2. О медико-социальной эксп детей
(Голуб Е.А., Злобина Р.П., Бельская Л.В.)

Голуб Е.А.
на последнем собрании мы поднимiши вопрос о детях, которым приходится

ездить в Санкт-петербург, для проведения медико-социальной экспертизы. У нас

состоялась встреча с руководителем Федерального к€lзенного учреждения "Главное

бюро медико-социальной экспертиЗы по Ленинградской областиоо Рябоконь А.Г. на

которой мы обсудили наши проблемные вопросы. они готовы отправJUIть комиссию

" 
Луry, если уже совсем тяжелые дети будут дети собраны в группы по 3 - 4

.1aпоuё*ч. При согласовании они могут принимать детей на базе детской
tIоликJIиникIltВ Санкг-Петербурге на ул. Комсомола, там проводить обследование и

делать закJIючоние. Но реком9ндуется привозить детей к ним, потому что на их базе

есть оборудование, хорошие специtшисты и лучше консультации не получить нигде.

у нас в городе есть социtшьное такси, поч9му наши дети им не пользуются, мы

можем собирать группы и бссплатно туда отправлять.

1ЧЙстякова Н.В., Голуб Е.А., Коршикова А.В. Бельская Л.В,)

Чuсmяково Н.В,
В детской поликJIинике мы запустили входную |руtrпу, ее полностью

переатроИди, таМ сейчас автоматические двери, две крытые колясочные, ,Щетская

поликJIиНика соотВетствуеТ новомУ стандарту детской поликJIиники, там у нас есть

все, более того закуплен новый Узи аппарат для детой, В январе у нас появится свой

детский травматолог-ортопед, и мы булем укомплектованы всемИ дOтскимИ

в больнице
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врачами. Мы полностью разделили маршрутизацию детей т.е. вход в отдельные

дверИ дJUI здорОвых И больных детей. Если ребенок только заболел - Ее надо идти в

общую очередь, а надо в отделение неотложной помощи - там своя отдельнаJI

комната ожиданиrI с телевизором и Ty€lJIeToM, комната приемq процедурная, В этом

отдельном блокс ведет прием больных детей врач-педиатр. Так же открыт кабинет

справок, так называемыf,кабинет здорового детства. Кадров у нас катастрофически

не хватает, поэтому используя опыт других регионов, мы вывели медицинских

сестер из кабинотов врачей, врачи ведут прием по одному, а медицинские сестры

используются в качестве отдельной единицы. Медицинские сестры ведуг прием в

кабиЕете справок, есть перечень что там можно пол)чить, минуя врача, какие

документы, этот перечень рttзмещен и в поликJIинике, и на сайте больницы, В

кабинет справок, как И В регистратуру, ведется электроннiш очередь,

предварительнаrI запись: дети до года, диспансеризацyя, записывают сами

медицинские сесц)ы со своих участков на опр9деленное время, если повторный

прием то нtшначается тоже на определенное время. Это все на втором этаже,

п}ививки - бдок здорового ребенка, тоже по записи. Поэтому в регистратуре

очOреди практически нет.
Во взрослой поликJIинике сложнее, в понедельник в регистратуру всегда

очередь. поликгtиника в смену рассчитанана620 посещениЙ, МЫ ПОСЧИТzlJIИ, СКОЛЬКО

в tIонедольник пришло первичных больныхо это кто заболед сегодшI и за выходные,

не обращался за медицинской помощью, и предварительно не записывutпся - это 256

человек. Есди человек не записывtUIся, то он идет в гIоликJIинику с утра. Кроме того

автобусы с района из многих населенных rryнктов в Луry приходят два раза в день,

утром в 7 утра и веч9ром, часть лIаёtей lrриезжает заранее и ждут своей очереди тут

же В запе ожиданшI у регистрчrурur. Создается впечатление - толпа. У нас в

поликJIинике 15,5 ставок администраторq это 12 ставок администраторщ которые

встречают посетителей,,и еще 4 оператора Са1l-чентра, которые отвечают на звонки

по многоканаJIьному телефону" Получа9тся, что три оператора сидят на телефоне,

три администратора в регистратуре, один в холле, один на выписке больничных

листов, одиН на выписКе рецептов. Итого 10 человек, и все равно не хватаOт, гIотому

что этих 256 человек надо не только записать, но еще найти карточку и отнести ее в

кабинет к врачу.
что планируем делать, это открытие сестринских постов, кабинета справок.

По анализу рабоЪы детской поликJIиники кабинет справок взял на себя 35Yо всех

посещений. Мы открыли кабинетпрофилакrики, диспансеризацшI пойдетчерез них,

не надО никуда заllисываться, если нужон узкий специtUIист, маммография и т,ш,, все

через них.
Так же шIанируется отIФыть отделение неотложной помощи. Это большая

работа, начиная с кадров и заканчивм транспортом,

организована работы бригады, которм окtlзывает медицинскую помощь

пл-о*об"льным цражданам на дому. Если у вас есть информацшI, что есть такие

|раждане, которые не могут самостоятельно добраться до поликJIиники, то давайте

информацию нам. Мы развернули паJIату дJuI ветеранов в терапевтическом

отделениИ и IшанирУем органИзоватЬ такую палату в хирургическом отделении
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решение по итогам заседания Общественного совета:

1. ПринятЬ к сведению информацию о возможности проведенLUI медико_

социаJIьной экспертизы в г. Луга и использовании социаJIьного такси дJIя ее

проведения.
2. Одобрить действия администрации больницы по организации

медицинской помЪщи в детской поликпинике и планируемых мероприятиJIх во

взрослой поликJIиникс.

Голосовали: <ЗА> - одиногласно.

Секретарь Обществецного совета
,lq,/_

tr)- 
C,B,I]apbKoB
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