
                                                        
Особенности медицинской помощи социально-незащищенным группам 

населения, в том числе беженцам. 
 

Тема эта стала основной за состоявшемся 10 октября заседании Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте 
Смоленской области по здравоохранению 

Участие в заседании приняли  – члены Совета, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Л.В.Козлова, начальнике Департамента по 

здравоохранению В.И. Степченков, специалисты Департамента по 
здравоохранению, главные врачи ЦРБ, представители общественности.  

Открывая заседание, выступила председатель Совета  Е.А. Ульяненкова. Она 
представила ходатайство Администрации города Смоленска по включению в 

состав Совета новых членов – Е.В.Андрюшенкова, И.Г.Исидорову. 
По основному вопросу с докладом выступила Е.В.Макарова, начальник 

отдела лекарственного обеспечения Департамента по здравоохранению 
Смоленской области. Она доложила о финансовых затратах, которые несет 

областной  и федеральный бюджеты по обеспечению лекарственными средствами 
льготных категорий граждан К числу льготников относятся 79 832 человека. 24 820 
человек – лица старше трудоспособного возраста. 29 837 – дети и подростки до 18 

лет. На обеспечения льготными лекарственными препаратами было выделено 740 
млн. рублей, поставлено 619 млн. Из них 315 миллионов на высоко затратные 

лекарственные средства, которые требуются для 613 человек, нуждающихся в 
высоко затратной нозологической помощи. Также было доложено, что снизилось 

количество жалоб на лекарственное обеспечение. В области есть ряд пациентов, 
которые страдают редкими заболеваниями – 55 человек. Из них 37 – дети. 167 

пациентов страдают заболеваниями, которые нуждаются в препаратах не 
внесенных в перечень. По этому поводу сделано обращение в Министерство с 

просьбой включить данные препараты в перечень. Пока вопрос решается на уровне 
региона. Положительным моментом, отмечают пациенты, что теперь льготные 

препараты можно приобрести в аптечных пунктах при поликлиниках. 
Департаментом также проведена большая работа по обеспечению беженцев 
жизненно необходимыми препаратами. Среди беженцев есть немало страдающих 

тяжелыми заболеваниями, в том числе бронхиальной астмой, сахарным диабетом, 
есть дети до 3 лет. 

В продолжение темы выступила К.А.Тхапа, главный специалист сектора 
охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия Департамента по 

здравоохранению. Она подробно остановилась на проблемах оказания 
медицинской помощи беженцам из Украины. Через область прошло большое 

количество беженцев. На данный момент из осталось 4945 граждан. Из них дети – 
1412, 65 детей до года, 42 беременных женщины. За это время на территории 

области у беженцев было зарегистрировано 17 родов, родилось 17 детей. 
Развернуто 32 пункта временного содержания беженцев, в них на данный момент 

размещено 1393 человека, в том числе 454 ребенка. Встал вопрос предупреждения 
заноса на территорию области инфекционных заболеваний. Проводились 



скрининговые осмотры беженцев, прибывавших поездом и автобусами. Были 
созданы специальные врачебно-сестринские бригады, которые сопровождали 

беженцев из Москвы и Брянска. Проводилась вакцинация, обследования на 
туберкулез, СПИД, обработка педикулеза, иммунопрофилактика, динамическое 
медицинское наблюдение. Привито более 2000 человек, некоторым предстояло 

сделать  по 3 – 5 прививок. На это были затрачены средства областного бюджета. В 
соответствии с выявленными заболеваниям больные были госпитализированы. 

Совместно с управлением Роспотребнадзора проводился мониторинг содержания 
прибывших, обследовалась поступающая гуманитарная помощь, вода, продукты 

питания, велась санитарно-просветительная работа. Медицинская помощь 
оказывалась беженцам бесплатно. Параллельно велась работа по обеспечению 

беженцев медицинскими полисами. В итоги пролечено 353 инфекционных 
заболевания, 163 – ОРЗ и ОРВИ 240, 43 кишечные инфекции, выявлено 8 случаев 

туберкулеза, ряд случаев ВИч-инфекции. 
 А.Н.Рогачевский, зам. начальника Департамента по здравоохранению 

подробно остановился на вопросах предоставления медицинской помощи 
гражданам пожилого возраста. Он отметил, что в области наблюдается старение 

населения. В 2013 году проживало 251 049 граждан старше трудоспособного 
возраста, что составляет более 35% от всего населения региона. Из низ -356 
человек старше 90 лет. Особое внимание уделяется ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. Для них под особым контролем проводится 
стационарное и санаторно-курортное лечение. Все 100 % ветеранов ВОВ охвачены. 

 Л.И.Волынец, начальник управления организации ОМС ТФОМС 
Смоленской области отметила, что на миграционный учет поставлено было 13 733 

человека. Право получения медицинских полисов, согласно РФ законодательства, 
получили 2373 человека. 1535 уже получили временные свидетельства и полисы 

медицинского страхования. Для более полного информирования мигрантов и 
беженцев были выпущены специальные  плакаты и листовки, организована 

заставка-информация на телевидении. Представители страховых медицинских 
организаций выезжали в пункты временного размещения беженцев.  

Выступила О.А.Архипенкова, заместитель начальника Департамента по 
социальному развитию Смоленской области. Она рассказала о проводимой в 
регионе работе по социальной защите населения, о работе специализированных 

учреждений для инвалидов. В области создано 59 таких учреждений, 22 – 
стационарных учреждения для инвалидов пожилого возраста, 23 – комплексные, 14 

учреждений для несовершеннолетних и детей-инвалидов. Они рассчитаны более 
чем на 5000 мест. В детских учреждениях – 910 мест. Принято решение  об 

открытии социально-оздоровительного центра в Голоевке. В этой сфере работают 
132 врача, 172представителя среднего медицинского персонала, 794 – младшего 

персонала. 8690 граждан обслуживаются специализированными службами на дому. 
Создано 7 центров социального обслуживания граждан. Приобретены новые 

автомобили большей проходимости, для обслуживания граждан в сельской 
местности и отдаленных районах. 

С итогами социологического исследования, его второго этапа собравшихся 
познакомила Т.Г.Чернова, член Совета.  



( отчет прилагается) 
 Е.А. Ульяненкова, председатель Совета рассказала о проделанной Советом 

совместно с Департаментом работе, о выполнении решений Совета. В частности, 
по решению заседания Совета в городе введен транспортный маршрут №49 
(социальный) от Энергоинститута до ул.Чаплина (Поликлиника №1) с целю 

удобства для пациентов , переведенных в поликлинику №1. 
На заседании выступила Л.В.Козлова, сенатор Совета Федерации от 

Смоленской области, член Совета. Она подробно остановилась на имеющих место 
проблемах в медицине: заработная плата медицинского персонала, социальная 

незащищенность работников здравоохранения. Остановилась она и на вопросах 
лекарственного обеспечения, над которым сейчас работает в Совете Федерации. 

Смоленская область не дала своих предложений. Отметила профессор медицины, 
что состояние здоровья населения области плохое, низкая продолжительность 

жизни, слабая обеспеченность лечебных учреждений медицинскими кадрами.  
На заседании принято Постановление. 


