ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета
ГБУЗ ТГБ ДЗМ
от «_28_»

04

2017_г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Взаимодействие учреждения здравоохранения, органа социальной защиты и
социального обслуживания, членов молодежной палаты с Председателями и
уполномоченными Представителями Советов ветеранов в целях
обеспечения доступности медицинской помощи и социального обеспечения
для ветеранов войны.
2. Итоги ежегодной весенней углубленной диспансеризации ИВОВ и УВОВ
и приравненньпс к ним лиц в 2017г
3. О подготовке к проведению Акции Департамента Здравоохранения г.
Москвы «Врачи Москвы - ветеранам»
4. Обсуждение текущих вопросов и мероприятий.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представители советов ветеранов с прикрепленных территорий
Руководители структурных подразделений
Представитель ЦСО, РЦ
Представители Администрации ГБУЗ «ТТБ ДЗМ»

ВЫСТУПАЛИ:

1.по 1 вопросу:
Выступила Заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТГБ ДЗМ» Полякова Е.В.:
Отметила необходимость взаимодействия государственных и общественных структур,
инициативных граждан в решении вопросов медицинской и социальной реабилитации
ветеранов ВОВ.
2. по 2 вопросу:
Выступила Заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ «ТТБ ДЗМ» Полякова Е.В.:
Представила отчет по результатам диспансеризации ветеранов ВОВ в 1 кв 2017г:
В ГБУЗ 11. , ДЗМ прикреплено на медицинское обслуживание на 01.01.2017г: 668
человек из категории: «Ветераны войны» (в соответствие с ФЗ № 5 «О ветеранах» от
12.01.1995г)
В период с 10.01.17г - 21.04.2017г силами бригад ГБУЗ ТГБ ДЗМ проведена
диспансеризация ветеранов ВОВ в соответствие с приказом МЗ РФ от 03.02.2015г № 36н (<Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Диспансеризация проходила в 2 этапа:
1.диагностический: анкетирование, сбор анамнеза, антропометрическое измерение:
рост, вес, ОТ, ИМТ, АД, ОАК, ОАМ, 6/х анализ крови), измерение ВГД, УЗИ органов
брюшной полости и малого таза, сбор мокроты на тбс, ЭКГ
2. консультативный (осмотры врачей специалистов, назначения, рекомендации),
углубленное консультирование с разработкой индивидуальных планов реабилитации.
З. Осмотр бригадой специалистов. невролог, хирург, окулист, гинеколог, терапевт,
График выездов специалистов по структрньтг подразделениям ГБУЗ ТТБ ДЗМ:
1 вторник месяца - Амб «Первомайское»
2 вторник месяца - пАмб пПтичное»
3 вторник месяца Амбулатория «Рудневская»

Филиал №1, филиал№2 - специалистами укомплектованы.
В 2017 году подлежало диспансеризации УВОВ:
Троицк:329/117 (лежачие
Ватутинки: 137/60
Рудня 69/10
Коммунарка 64/15
Птичное: 87/2
Первомайское 24/12
Диспансерный осмотр проведен в 95 %. - 602 человека
В течение года снято с учета 20 чел (убыли к детям)
Умерло -4 человека
Получили стационарное лечение: 13 человек,
Получила санаторно - курортное лечение: 6 человек
Зубопротезирование -2 чел (1 кв 2017г)
Отказались от осмотра врачей, диспансеризации -30 человек.
Под патронатом Московского дома ветеранов - 42 человека
Регистр Ветеранов ВОВ ведется каждым участковым терапевтом по своему
терапевтическому участку. Выверенный и ежемесячно корректированный список имеется у
заведующих терапевтическими отделениями и заместителя главного врача по медицинской
части.
Все амбулаторные карты ВВОВ выверены и индивидуально промаркированы участковой
службой. Карты вновь прибывшие маркируются заведующей регистратурой.
Медицинская помощь ВВОВ оказывается в день обращения, без талонов, без
записи, вне очереди. Дополнительно выделены диспансерные дни для углубленного
медицинского осмотра всеми специалистами -3 суббота каждого месяца..
Для приема ВВОВ с 01.05.2017г будут введены на 1ставку врач кабинета по работе с
пациентами с множеством хронических заболеваний Богданова Е.В., врач по паллиативной
помощи Мериц М.В.
Информация о внеочередном приеме инвалидов и участников ВОВ находится в
регистратуре поликлиники и в холлах на всех этажах. дежурными администраторами,
заведующими отделений и медицинскими сестрами ежедневно на приеме проводится
регулирование потока пациентов.
В стоматологической помощи нуждались 9 человек (9 - проведена санация полости рта, 5
человек направлены на протезирование).
Под наблюдением в поликлинике находятся одиноких инвалидов - 6 человек, из них:
Ветеранов ВОВ-1, Участников ВОВ-1 и инвалидов ВОВ-1. Плановая госпитализация
осуществляется в госпиталь ВВОВ № 1, ВВОВ №3 Пролечено 13 человек из них: УВОВ-8,
ИВОВ-1, Ветеранов-4.
На дому медицинскую помощь получают: 211 человека.
Лежачие, маломобильные, одинокие и одиноко-проживающие пациенты осматриваются
на дому участковыми врачами 1- раз в месяц, врачами - специалистами по медицинским
показаниям. Лабораторная диагностика, ЭКГ - исследование: планово 2 раза в год, в других
случаях по медицинским показаниям чаще.
Все ВВОВ своевременно обеспечиваются лекарственными препаратами. Пациенты,
которые обслуживаются на дому, обеспечиваются лекарственными средствами по рецептам
врача через социальных работников, родственников или медицинских работников. В аптечных
пунктах создан постоянный резерв препаратов «Резерв медикментозных препаратов для
УВОВ».
Жалоб от инвалидов и участников войны на неудовлетворительную организацию
медицинской и медикаментозной помощи не поступало.
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Определена дата и регламент проведения Акции Департамента Здравоохранения г. Москвы
«Врачи Москвы - ветеранам» на базе ГБУЗ ТТБ ДЗМ - 11.05.17г
4. Резолюция:
4.1. Результаты ежегодной углубленной диспансеризации ветеранов УВОВ признаны
удовлетворительными
4.2. Определена дата и регламент проведения Акции Департамента Здравоохранения г.
Москвы «Врачи Москвы - ветеранам» на базе ГБУЗ ТГБ ДЗМ -11.05.17г
4.3. Принято решение проводить Общественные Советы 1 раз в квартал.

28.04.2017г
Секретарь:

й,

Каткова Т.А.

