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1. О мерах по снижению смертности населения Российской Федерации
(М.А. Мурашко, Н.И. Рогинко, Л.Д, Попович)
1.1. Вступительное слово - Врио руководителя Росздравнадзора М.А. Мурашко
В первом квартале 2015 года регистрируется рост смертности населения Российской Федерации.
Предложено вынести на обсуждение региональных отделений Общественного Совета
вопрос оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблему
смертности этой категории населения, сопряженной с инфекционными причинами,
с
пневмонией, которую тяжело переносят пациенты из этой категории. Обсудить эти вопросы,
выслушать рекомендации.
1.2. Заместитель начальника Управления контроля за реализацией государственных программ в
сфере здравоохранения Росздравнадзора Н.И. Рогинко.
Представлена статистическая информация по субъектам Российской Федерации, где
отмечен рост смертности от различных заболеваний, о деятельности Росздравнадзора и о
проведении видео-селекторного совещания Росздравнадзора 23апреля 2015 года, посвященного

обсуждаемым вопросам. Обратилась с просьбой к Отделениям Общественного Совета при
Территориальных органах рассмотреть ряд вопросов: проблемы диспансеризации населения,
доступность и эффективность работы медицинского
оборудования, наличие жалоб на
недоступность оборудования, на назначение и применение лекарственных препаратов,
лекарственное обеспечение, в т.ч. наркологические лекарственные препараты, психотропные
лекарственные препараты, доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в
т. ч. при сердечно-сосудистых заболеваниях. Просим уделить особое внимание и подключиться к
пропаганде школ здоровья, организованных в первичной сети, в центрах здоровья, в кабинетах и
отделениях профилактики.
1.3. Обсуждение
Попович Л.Д.
Предложение: о возможности проанализировать статистические
данные, взять
стандартизированные показатели, поскольку в регионах очень разная
демографическая ситуация. Рост или снижение
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний могут быть связаны с изменением демографии. При работе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, или с онкологическими заболеваниями выбрать неестественные в сравнении
тренды. Промежуточные точки сравнивать с индикаторами программы развития
здравоохранения в каждом регионе.
Мурашко М.А.
В настоящее время выбраны ключевые территории, по которым начали
отрабатывать причины роста смертности. Общественные Советы должны быть привлечены для
оказания общественного влияния на местные законодательные органы и исполнительную власть,
в т. ч. в сфере финансирования госгарантий за счет средств региональных бюджетов.
Попович Л.Д.
Необходимо задействовать потенциал страховых медицинских
организаций. Запросить информацию по экспертизе выполнения сроков, предусмотренных в
программе государственных гарантий на оказание медицинских услуг. Информировать
население о наличие нормативов на сроки получения медицинских услуг. Члены Общественного
Совета смогут выступать как дополнительные источники информации для населения. В
основном информировать население должны страховые компании.
2. Отчет по выполнению гранта Общественной Палаты РФ по проекту создания
общероссийской системы общественного контроля в сфере здравоохранения в
Российской Федерации
(Я.В. Власов)
2.1. Обсуждение.
Власов. Я.В.
Заслушана
Общественного совета.
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