ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края
Дата и время проведения:
« 21 » февраля 2020 года

14-00 часов

Место проведения:
Российская Федерация, г. Ставрополь, ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи»
г. Ставрополя, актовый зал.
Председательствовал:
Уруймагов Р.Р. – председатель Общественного совета по здравоохранению при
министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Присутствовали члены Общественного совета:
Еремина А.В., Костин Р.Ю., Озеров С.П., Петрова Н.В., Тюрина А.М.
Отсутствовали: Клушин И.С., Кривко А.И., Морозов В.П.
на заседании присутствует больше половины членов Совета, кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Кузьменко М.П. - заместитель министра здравоохранения Ставропольского края;
Савельева Л.И. – начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства
здравоохранения Ставропольского края;

Усастова А.А. – начальник отдела организации фармацевтической деятельности
министерства здравоохранения Ставропольского края;

Мельникова М.П. – представитель Всероссийского общественного движения «Волонтерымедики» в Ставропольском крае;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах реализации краевой программы «За здоровье» в 2019 г.
2. Обсуждение доступности оказания паллиативной медицинской помощи
населению на территории Ставропольского края;
3. Обсуждение вопросов профилактики СПИД в Ставропольском крае;
4. Общественное обсуждение проекта постановления Правительства
Ставропольского
края
(внесено
по
инициативе
министерства
здравоохранения).
5. Разное.

Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде чем мы начнём
работать, хотел бы вот что вам сказать. Сегодня мы рассмотрим вопросы в
соответствии с планом работы на 2020 год. Впереди у нас год работы в этом составе.
Прошу Вас активно включится в работу, если замечаний нет, давайте перейдем к
первому вопросу.
Рассмотрение 1-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, здоровье доступно каждому: в Ставропольском крае
не первый год реализуется проект «За здоровье!». В 2019 году города и сёла края
посетили опытные врачи – специалисты краевых медицинских учреждений. Они будут
обследовать и консультировать ставропольцев, чтобы помочь им предотвратить
болезни или вовремя обнаружить проблемы со здоровьем.
Слово предоставляю М.П. Кузьменко..
Коллеги! Уважаемые члены Общественного совета!
С начала 2018 г. в Ставропольском крае стартовал социальный проект «За здоровье».
Цель проекта — реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья жителей края, профилактику, ведение здорового образа жизни,
раннее предупреждение наиболее распространенных заболеваний. Инициатором
проекта
выступили
правительство
Ставропольского
края,
министерство
здравоохранения Ставропольского края. В его реализацию вовлечены все звенья
здравоохранения, от фельдшерско-акушерского пункта до специализированного
краевого учреждения, органы государственной и муниципальной власти.
В рамках проекта «За здоровье» запланированы следующие мероприятия:
информационно-разъяснительная работа среди населения края путем издания
и распространения листовок, плакатов, буклетов, проведение анкетирования
населения, размещение на баннерах, общественном транспорте рекламной продукции,
создание видеороликов по профилактике болезней системы кровообращения,
профилактике инсультов, инфарктов, сахарного диабета, психических расстройств;
размещение, распространение материалов о здоровом образе жизни населения края
с использованием средств массовой информации, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», посредством организации «Школ здоровья»
на базе медицинских организаций; выпуск печатной продукции, наглядных пособий
с целью отказа от вредных привычек, минимизации стрессовых воздействий
на организм, подбора адекватной физической нагрузки и здорового рационального
питания; мониторирование информированности взрослого населения Ставропольского
края о факторах риска возникновения основных неинфекционных заболеваний. К этой
группе заболеваний отнесены болезни системы кровообращения, хронические
респираторные, онкологические заболевания и сахарный диабет, являющиеся
причинами в общей сложности 70 процентов причин смертности населения; выездная
работа онкологических бригад с проведением анкетирования как врачей с целью
определения вектора обучения, так и населения для выявления предрасположенности
к развитию опухолей с последующей обработкой анкет и выявлением круга лиц,
которым необходимо проведение консультации и дополнительного обследования,
разъяснение
«сигналов
онкологической
тревоги»
и принципов
«онконастороженности» при оценке собственного здоровья, информирование
пациентов и повышение санитарной грамотности посредством изготовления печатной
продукции (буклетов, флаеров, анкет) для обеспечения выполнения тех задач, которые
стоят перед выездной бригадой онкологов; организация тестирования граждан

в мобильном лечебно-профилактическом комплексе выездными диагностическими
бригадами специалистов ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»
с целью скрининга выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития; активная выездная работа с использованием мобильных бригад,
созданных в каждом лечебно-профилактическом учреждении Ставропольского края,
направленная на посещение даже самых небольших населенных пунктов с целью
повышения доступности медицинской помощи; мероприятия, направленные на охрану
здоровья подрастающего поколения, женского здоровья, включающие активную
выездную работу, в том числе с привлечением мобильного диагностического
комплекса ГБУЗ СК «Детская краевая клиническая больница», акция «Розовая
ленточка», основной целью которой является информирование женщин о раке
молочной железы, распространение информации о самодиагностике, направленной
на выявление рака молочной железы на ранней стадии, информации о различных
методах лечения, оказанием помощи при восстановлении и реабилитации.
Особенностью реализуемого проекта «За здоровье» станет максимально широкий
охват профилактическими мероприятиями всего населения Ставропольского края,
проведение мероприятий проекта в выходные дни, возможность использовать
полученные результаты для коррекции мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни населения, профилактики заболеваемости и преждевременной
инвалидизации, смертности граждан. Все это позволит нам сделать еще один
уверенный шаг в сторону здоровья, к процветанию и благополучию нашего
Ставропольского края. Спасибо за внимание.
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Для чего нужен проект «За здоровье»? Какую помощь
смогут получить ставропольцы?
Кузьменко М.П.: Роман Русланович, главная цель — повысить качество жизни
ставропольцев, помочь им предотвратить болезни или вовремя обнаружить проблемы
со здоровьем. Для каждого человека это возможность пройти обследование и
проконсультироваться с высококлассными врачами в своём районе. В первую очередь,
осмотр и консультации профильных специалистов, которых подчас не хватает в
отдалённых территориях края. Бригады также оснастят оборудованием для анализов и
исследований, которые можно провести быстро. Например: аппараты УЗИ,
кардиографы, анализатор для проверки содержания сахара в крови. Специалисты
проведут анкетирование, чтобы выявить риск развития заболеваний, по анализу крови
определят у пациентов уровень сахара, холестерина. Каждому пациенту врачи
мобильной бригады дадут советы: как сохранить здоровье, улучшить своё физическое
состояние, предотвратить серьёзные болезни.
Уруймагов Р.Р.: Спасибо. Вопросы коллеги есть? Если вопросов нет, давайте
проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0,
решение: принято единогласно.
Решили: принять во внимание информацию заместителя министра Кузьменко
М.П.
Уруймагов Р.Р.: Переходим ко второму вопросу повестки дня.

Рассмотрение 2-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, мы с вами сегодня рассмотрим еще один очень
актуальный вопрос, а именно доступность оказания паллиативной медицинской
помощи населению на территории Ставропольского края.
Кузьменко М.П.: Паллиативная помощь – это новое направление медицины,
поэтому в России пока такой специальности нет. Но уже сегодня в стране идет работа
над созданием нормативно-правовой базы и соответствующих методик.
Для помощи тяжелобольным людям, которые не могут дышать самостоятельно, в
Ставропольском крае создадут респираторный центр. Сейчас эксперты решают, где
будут находиться паллиативные койки для оказания длительной респираторной
поддержки. Также рассматривается вопрос об оказании такой помощи на дому: семьям
пациентов будут предоставлять оборудование для домашнего использования и обучать
уходу за больными. (текст доклада прилагается).
Уруймагов Р.Р.: Выходит, специалисты помогают тем, чья судьба предрешена?
Кузьменко М.П.: Роман Русланович, да, паллиативщики обязаны сделать так,
чтобы отведенное время человек провел достойно – без боли и страдания.
Паллиативная помощь вступает в свои права, когда возможности современной
медицины исчерпаны или значительно ограничены. Поэтому и дефицит кадров
заметен, такое направление деятельности не пользуется большим спросом. Но мы все
равно настаиваем на том, что каждый врач должен знать основные принципы
обезболивания.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, если вопросов нет, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию заместителя министра Кузьменко
М.П.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, переходим к следующему вопросу.
Рассмотрение 3-го вопроса:

1. Уруймагов Р.Р.: Коллеги, давайте послушаем информацию о профилактики
СПИД в Ставропольском крае;
Штанев Д.В.: Добрый день члены Общественного совета сегодня я расскажу вам
о работе по профилактики СПИД на территории нашего региона. Показатель
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в крае составил 21,7 новых случаев заболевания на
100 тысяч населения, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года и
характеризует наметившуюся тенденцию к стабилизации эпидемического процесса на
территории края.
Случаи ВИЧ-инфекции регистрировались практически на всех административных
территориях края. Самая высокая заболеваемость отмечена в г.Лермонтове (48,7 – 12
чел.), г.Невинномысске (47,1 – 55 чел.), Минераловодском районе (37,0 – 51 чел.),
Предгорном районе (30,7 – 34 чел.), Кочубеевском районе (30,5 – 23 чел.),
Георгиевском районе (29,6 – 49 чел.), г.Ессентуки (27,2 – 30 чел.).
Из числа всех ВИЧ-инфицированных, выявленных за 9 месяцев 2019 года, основную
группу составили лица в возрасте 30-39 лет (40%). Около 11% всех новых случаев

ВИЧ-инфекции пришлось на лиц в возрасте от 20 до 29 лет, а представители
возрастной группы 40-49 лет составили 31%.
В целом по краю большая часть граждан, выявленных за 9 месяцев 2019 года,
инфицировались ВИЧ при незащищенных половых контактах (т.е. без использования
презерватива) - 58,7%. Инфицирование при употреблении инъекционных наркотиков и
психоактивных веществ снизилось по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и составило 40,4% случаев. Среди ВИЧ-инфицированных,
выявленных за 9 месяцев 2019 года, мужчины составили 67,5%, женщины – 32,5%.
При этом, мужское население края чаще инфицировалось при употреблении
наркотических и психоактивных веществ (51% случаев), в то время как у женщин
преобладал половой путь заражения (80% случаев).
За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано четверо детей, инфицированных ВИЧ от
матерей во время беременности и родов, и один ребенок, заразившийся при грудном
вскармливании.
Общее количество ВИЧ-инфицированных с 1989 г. по 30.09.2019 г. составило 5771
человек, из них 984 - умерли. За 9 месяцев 2019 года число ВИЧ-инфицированных
граждан в Ставропольском крае увеличилось на 11,4% и составило 4787 человек.
(текст доклада приложение 2).
Уруймагов Р.Р.: Вопросы?
Еремина А.В.: Скажите, где пройти тест на ВИЧ?
Штанев Д.В.: Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения
по месту жительства, а также в Ставропольском краевом центре СПИД ( в г.
Ставрополь, ул. Ленина, 434 и в г. Кисловодск, ул. Линейная, 70). В центре СПИД
анонимное обследование с предварительной (до тестирования) и последующей (по
получении результата) консультацией врача проводится бесплатно.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, если вопросов больше нет, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, переходим к четвертому вопросу.
Рассмотрение 4-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, в наш адрес поступило письмо с просьбой рассмотреть
проект постановления Правительства Ставропольского края. Ранее была сделана
рассылка копий этих документов, у вас была возможность детально разобраться.
Пролагаю послушать заместителя начальника отдела экономики министерства Е.В.
Радионову.
Радионова Е.В.: Добрый день уважаемые члены Общественного совета.
Основанием для внесения изменений в Программу послужило:
– внесение изменений в государственную программу Российской Федерации
«Развитие здравоохранения» (от 30 ноября 2019 г. № 1569) (далее – федеральная
программа);
– внесение изменений в региональные проекты Ставропольского края;
– принятие законов Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее соответственно – Закон о бюджете края,
Закон о бюджете Территориального фонда ОМС) .
С целью приведения в соответствие с действующими редакциями федеральной
программы, региональных проектов, а также выполнением условий предоставления
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ставропольского
края отдельные показатели решения задач подпрограмм Программы приводятся в
соответствие с показателями, предусмотренными в заключенных соглашениях по
реализации региональных проектов, а также Программа дополняется тремя новыми
показателями решения задач:
1) доля ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец
отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК
вируса иммунодефицита человека, в общей численности ВИЧ-инфицированных,
состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года;
2) количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджета Ставропольского края;
3) доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных
условиях, в общем числе граждан, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые
заболевания или операции на сосудах, находящихся под диспансерным наблюдением.
С целью приведения Программы в соответствие с Законом о бюджете края и Законом
о бюджете Территориального фонда ОМС вносятся изменения в позицию «Объемы и
источники финансового обеспечения» Программы.
Кроме того, в соответствии с Законом о бюджете края и Законом Программа
дополняется двумя новыми основными мероприятиями:
1) Профилактика инфекционных заболеваний населения Ставропольского края,
включая иммунопрофилактику;
2) Организация проведения торжественного мероприятия ко Дню медицинского
работника.
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Коллеги, Екатерина Владимировна выступает уже не в
первый раз, если у вас нет вопросов, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги! Всем спасибо. Заседание окончено.

Председательствовал:
Председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края

Р.Р. Уруймагов
С протоколом Общественного совета № 1 от 22.03.2019 г.
ознакомлены:

___________________________________________________

