
              Диспансеризация населения как она есть. 

 

В конце декабря 2013 года состоялось плановое заседание Совета 

общественных  организаций по защите прав пациентов при Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению. Темой его рассмотрения стали 

вопросы диспансеризации населения в Смоленской области и обращения 

граждан по вопросам медицинского обслуживания. 

Государственная программа диспансеризации населения находится 

под строгим контролем Министерства здравоохранения. Департамент по 

здравоохранению не только ведет строгий контроль, но и  оказывает 

медицинским учреждениям помощь в организации и проведении 

диспансеризации. Проведенный силами Совета общественных организаций 

социологический опрос по вопросу информированности населения о 

необходимости прохождения диспансеризации и удовлетворенности ее 

организацией  показал, что население в массе своей (90% опрошенных) 

удовлетворены результатами пройденной диспансеризации. Но при этом 

многие считают, что информированность населения не достаточна. Многие из 

респондентов обратили внимание на нехватку медицинских кадров в 

лечебных учреждениях. В год в регионе диспансеризацию должны пройти 

более 233 000 человек. Работу эту проводят 35 лечебно-профилактических 

учреждений  для взрослого населения и 27 детских ЛПУ. В день порядка 1000 

человек должны быть охвачены диспансеризацией. 

Выслушав участников заседания по рассматриваемому вопросу, 

Совет рекомендовал  Департаменту по внутренней политике Администрации 

Смоленской области активизировать информирование населения по вопросу 

диспансеризации, указав на необходимость данного обследования и на 

возрастные показания к его прохождению. Департаменту по здравоохранению 

рекомендовано усилить контроль  качества прохождения диспансеризации 

населением. Предложено также открыть «горячую линию», которая сможет 

четко отслеживать качество проведения этой работы в ЛПУ. Особое внимание 

следует уделить кадровому вопросу. Необходимо предусмотреть меры по 

закреплению медицинских кадров в регионе. Выявленные в ходе 

диспансеризации заболевания и факторы риска должны стать причиной 

пристального внимания медиков. 

В свою очередь Совет общественных организаций по защите прав 

пациентов берет на себя обязательство совместно с Департаментом по 



здравоохранению подготовить анкету для более подробного 

социологического опроса граждан по вопросу качества проводимой в регионе 

диспансеризации. 

В адрес Совета поступают многочисленные обращения граждан по 

вопросам доступности медицинской помощи. В частности,  жители густо 

населенных микрорайонов города Смоленска, таких как Киселевка, Кловка, 

Королевка, сетуют на то, что микрорайоны продолжают активно прирастать 

населением, строятся большие многоэтажные дома, а строительство 

социальных объектов полностью отсутствует. В первую очередь – не хватает 

поликлиник. В имеющихся ЛПУ большая скученность пациентов, очереди. 

Совет принял решение обратиться в органы власти региона с 

предложением обязать строительные фирмы предусматривать выделение 

площадей для социальной инфраструктуры (для организации филиалов 

поликлиник, дневных стационаров,  кабинетов врачей общей практики). Такие 

обращения уже направлены в адрес первого заместителя губернатора 

Смоленской области М.Ю. Питкевича, начальника Департамента по 

здравоохранению В.И. Степченкова, начальника Департамента по внутренней 

политике Смоленской области К.В. Никонова, в адрес главных врачей 

лечебных учреждений области. 

Рассматривая внутренние вопросы деятельности, Совет 

общественных  организаций избрал  заместителем председателя С.В.Ковалеву. 

Т.Г.Чернова избрана пресс-секретарем. 


