Протокол
заседания Общественного совета при ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический госпиталь ветеранов войн», Волгоград
Место проведения: г. Волгоград, государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
Волгоград, ул. им. Землячки, 82, 2 этаж, актовый зал.
Дата проведения: 25 декабря 2019 г.
Время проведения: 10.00
Присутствовали:
Члены Общественного совета при ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
госпиталь ветеранов войн», Волгоград
1. Струков Александр Дмитриевич
2. Прищепа Сергей Николаевич
3. Яковлев Анатолий Трофимович
4. Егин Анатолий Иванович
5. Палушкин Валерий Романович
6. Лигостаев Александр Иванович
7. Тихонин Геннадий Ильич
8. Гадуш Александр Аркадьевич
9. Любченко Владимир Петрович
10. Полунин Дмитрий Дмитриевич
11. Политаева Лариса Сергеевна
Председатель – Струков Александр Дмитриевич, председатель Волгоградского городского
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Заместитель председателя – Прищепа Сергей Николаевич, председатель правления ВГО
ВРО Общероссийская общественная организация Инвалидов войны в Афганистане
Секретарь – Политаева Лариса Сергеевна – председатель Дзержинского совета ветеранов
г.Волгограда.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о деятельности ГБУЗ «ВОКГВВ» (доклад начальника госпиталя
О.В.Кириллова).
2. Перспективы развития ГБУЗ «ВОКГВВ» в 2020 году.
3. Разное.
Вступительное слово:
Струков Александр Дмитриевич: «Объявляю Совет открытым. Сегодня
особенный день, сегодня 40 лет со дня ввода советских войск в Демократическую

республику Афганистан. Все вы знаете, что мы понесли большие потери в этой
необъявленной войне. Давайте почтим память не вернувшихся ребят, прошу всех встать!
Прежде чем мы начнем, я хотел бы предложить ввести в состав общественного
Совета новых членов: Усик Борис Григорьевич (директор Музея-заповедника
«Сталинградская битва» в период 1992 – 2008 гг.) и Полунин Дмитрий Дмитриевич
(председатель Фроловского совета ветеранов).
И теперь я предоставляю слово начальнику госпиталя О.В.Кириллову».
Доклад:
Кириллов Олег Владиславович: «Уважаемые члены общественного Совета! Начну
с того, что 2020 год для нас юбилейный. Госпиталь ветеранов войн функционирует с 1945
года. Наш госпиталь имеет славную историю. Это все видно на стендах нашего музея. Во
время войны он был лучшим госпиталем и на сегодняшний момент остается одним из
лучших.
С 2014 года Президент РФ В.В.Путин определил приоритетным - развитие
гериатрии, и мы с тех пор этим активно занимаемся. Участвуем в пилотном проекте
«Территория заботы» и в федеральном проекте «Старшее поколение» национального
проекта «Демография». На данный момент в Волгоградской области функционирует
тридцать восемь гериатрических кабинетов, оказывающих первичную медико –
санитарную помощь и планируется открытие еще десяти кабинетов. Проводится огромная
работа, выделяются средства на развитие помощи гражданам старшего поколения.
Главные задачи, которые стоят перед нами:
1). Выявление старческой астении;
2). Выявление нарушения когнитивных функций;
3). Решение вопроса профилактики и лечения остеопороза, падений и как следствие –
переломов;
4). Организация совместно с учреждениями социальной защиты населения
долговременного ухода для лиц пожилого и старческого возраста, утративших в той или
иной степени способность к самообслуживанию.
У нас в госпитале неврологическое отделение, на сегодняшний день,
переориентировано под гериатрический профиль, и на базе которого организован
Региональный центр когнитивных расстройств. Для специалистов ставится задача
выявления когнитивных нарушений, нарушений памяти. В будущем году планируем
приобретение аппарата для выявления остеопороза – денситометр.
В 2020 году открываем отделение травматологии, чтобы оперировать и оказывать
помощь пожилым пациентам, в том числе с диагнозом остеопороз.
За последние годы отделение медицинской реабилитации увеличилось до 50 коек.
Отделение оказывает помощь пациентам с нарушением функции центральной нервной
системы и нарушением функции опорно-двигательного аппарата. В следующем году, мы
приобретаем современной роботизированной техники на 30 млн. рублей для отделения
реабилитации.
Так как операций в госпитале стало проводиться значительно больше, в этом году
мы приобрели современный наркозно - дыхательный аппарат.

Каждые шесть лет из бюджета Волгоградской области нам выделяется 10 млн.
рублей. За несколько лет мы сделали ремонт в хирургическом, неврологическом и
гериатрическом отделениях. Планируем в будущем отремонтировать весь госпиталь.
Помимо бюджетных средств на благоустройство, мы привлекаем меценатов. За
счет меценатства облагораживаем зону отдыха вокруг госпиталя, выкладываем дорожки,
планируем оформить «Парк Победы» и зону с уличными тренажерами.
Вот такие у нас приоритетные задачи для обеспечения целостной медикосоциальной помощи пожилым пациентам».
Вопросы, выступления:
 Егин Анатолий Иванович: «Уважаемые члены общественного Совета.
Должен вам сказать, что госпиталь на правильном пути. Спасибо за Ваш
индивидуальный подход к пожилым людям. Госпиталь идет в ногу со
временем!»
 Прищепа Сергей Николаевич: «Я с благодарностью отношусь к
медицинскому персоналу госпиталя. Спасибо!»
 Яковлев Анатолий Трофимович: «О.В.Кириллов затронул все вопросы, но я
хотел бы добавить о работе с кафедрой. Олег Владиславович постоянно
проводит совещания, конференции по вопросам гериатрии. Я оцениваю его
работу только положительно».
 Кириллов Олег Владиславович: «Я в свою очередь хочу поблагодарить
кафедру травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и
ортопедии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет» МЗ РФ (заведующий кафедрой д.м.н., профессор
Д.А.Маланин), что выделила нам такого замечательного специалиста и
мастера своего дела - доцента кафедры, врача-травматолога А.С.Харютина,
который возглавит новое травматологическое отделение. Кадровый вопрос в
наше время очень важен и я рад, что нам доверяют хороших специалистов».
 Гадуш Александр Аркадьевич: «Наша категория чернобыльцев не попадает
под лечение в психотерапевтическом отделении. Что нам делать?»
 Кириллов Олег Владиславович: «На самом деле проблем нет. В
неврологическом отделении специалисты также могут обследовать
чернобыльцев, давать назначения и оказывать должную помощь. По
законодательству психоневрологическое отделение организовано только для
участников боевых действий».
 Струков Александр Дмитриевич: «Олег Владиславович бывают ли жалобы
от пациентов на обеспечение медицинскими препаратами, продуктами
питания или приготовление пищи?»
 Кириллов Олег Владиславович: «Жалобы бывают, но они единичны и мы
стараемся их решать на уровне госпиталя. И с медикаментами ситуация не
идеальна. Но мы находим выходы из создавшейся ситуации. Если остро
нужен тот или иной препарат, собирается врачебная комиссия и решается
вопрос о закупке препарата индивидуально пациенту. А питание у нас
хорошее – 416 рублей на человека».
Струков Александр Дмитриевич: «На этой мажорной ноте мы заканчиваем
сегодняшний Совет. Ветераны нашего города просили меня передать благодарность всем
сотрудникам госпиталя. Вы делаете все возможное для сохранения здоровья ветеранов.
Всех поздравляю с Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья!»

Решение:
1. Ввести в состав общественного Совета новых членов:
Усик Борис Григорьевич,
Полунин Дмитрий Дмитриевич.
2. Признать работу ГБУЗ «ВОКГВВ» в 2019 году удовлетворительной.

Председатель общественного Совета

А.Д.Струков

Секретарь общественного Совета

Л.С.Политаева

