Министр здравоохранения контролирует ситуацию в Новоильинске
Автор:

В Новоильинске 29 января состоялась встреча жителей села с министром
здравоохранения Республики Бурятия – Валерием Вениаминовичем
Кожевниковым. Односельчане обеспокоены, узнав о планируемом закрытии пункта
скорой медицинской помощи в их селе, а также о сокращении медицинских сестёр.
Решили узнать всё из первых уст, пригласили на встречу министра здравоохранения для
решения и выяснения всех вопросов касаемых медицины в селе Новоильинск и
прилагаемых к нему сёл.
На встрече также присутствовали глава
муниципального образования «Заиграевский район» Александр Владимирович
Бурлаков, главный врач центральной районной больницы Алексей Викторович Найданов
и депутат Народного хурала Александр Трофимович Стопичев.
- Речь не идёт о закрытии пункта скорой медицинской помощи, - сразу же начал
говорить Валерий Вениаминович, - речь идёт о приведение его в соответствие, и
конечно же мы не говорим ни о каком сокращении штата. В планах соединить
неотложную и экстренную помощь, привести в порядок диспетчерскую службу.
Диспетчером должен быть либо фельдшер, либо медицинская сестра, они должны
сидеть на месте с 6 часов вечера до самого утра.
- Также все должны знать, куда звонить в экстренных случаях, - говорит министр,- на
каждом углу должны висеть единые номера телефонов. Работники скорой медицинской
помощи обязаны иметь специальную одежду, ведь известно, что их работа связана и с
кровью, и со многим другим.
- Хотелось бы, чтобы в нашем селе вновь появился стационар круглосуточного
пребывания, хотя бы на 20 коек. Возможно ли такое? – задали вопрос министру.
- Это сложный вопрос, - отвечает Валерий Вениаминович, - для того чтобы открыть
стационар нужна лицензия. Но возможно открыть стационар соматическим методом, то
есть филиал от центральной районной больницы, но пока и по этому поводу я не готов
вам конкретного ничего сказать.
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- Но узкие специалисты должны приезжать к вам на несколько дней, - добавил министр,
- вы должны заранее быть проинформированы по этому поводу.
Также у односельчан возник вопрос по поводу сдачи анализов, ведь их нужно вести то в
Заиграево, то в город. Министр распорядился организовать забор анализов на месте и
на дому у инвалидов.
- Как мы слышали, дети до трех лет обеспечиваются бесплатно лекарством, хотелось бы
узнать, как это распространяется на наших детей и какой именно перечень бесплатных
лекарств имеется в виду? – задали вопрос министру.
- Да, это действительно так. Все должны знать, каким образом эта процедура
проводится. У вас обязательно должны висеть информационные стенды. Также если вы
этим правом не воспользовались, можно возместить компенсацию через социальную
защиту.
Остро вопрос встал по поводу направлений к врачу, ведь для того чтобы просто
напросто взять направление, нужно сделать множество «передвижений».
- Нужно минимизировать проезд больных, - говорит министр, - вы просто должны
звонить и называть свой номер направления без всякой печати. И вам должна быть
озвучена дата и время приёма.
- Мы слышали, что сегодня каждый может выбрать себе врача, к которому бы он хотел
прийти на приём, это действительно так? – был задан вопрос Валерию Вениаминовичу.
- Да, это так, - отвечает министр, - точнее на этот вопрос ответит мой заместитель.
- По закону № 323, право на первичное обслуживание врача, может проводиться при
согласии самого врача – отвечает заместитель министра, - то есть, вы, конечно, можете
выбрать себе лечащего врача, но и мнение медицинского работника также должно
учитывается.
Удивил министра вопрос по поводу медикаментов которые приобретают больные.
Жители утверждают, что они покупают даже шприцы.
- Ни в коем случае вы не должны покупать шприцы! – говорит министр, - и все
медицинские препараты, которые должны быть заказаны самой больницей.
Валерий Вениаминович совместно с Алексеем Викторовичем пообещали жителям села,
что в июне у них появится проявочная машина в ренген-кабинете, а также в начале
апреля в районной больнице должен выйти на полную ставку врач в УЗИ-кабинет.
Пока это только обещания, будем смотреть на их исполнение. Одно можно сказать
точно, пункт медицинской скорой помощи в селе Новоильинск закрывать никто не
собирается и тем более сокращать медицинских сестёр.
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