Обеспечение инсулином — вопрос номер один

В минувший четверг в помещении Региональной общественной приемной Председателя
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в рамках проекта «Единая Россия»
консультирует» прошла 45 прямая телефонная линия.
Темой обсуждения в этот раз стали вопросы здравоохранения, касающиеся
лекарственного обеспечения населения республики, в том числе граждан, страдающих
социально значимыми заболеваниями, медицинского обслуживания, диспансеризации. А
также реализации проекта «Поликлиника без очередей» — одного из пунктов
программы «Удмуртия. Перемены к лучшему!», представленной широкой общественности
исполняющим обязанности Главы республики Александром Соловьевым.
На вопросы населения отвечали специалисты Министерства здравоохранения УР и
Министерства социальной защиты населения УР.
Также в этот день «Прямая линия» была организована во всех местных общественных
приемных партии городов и районов Удмуртии. Не стал исключением и Завьяловский
район. На волнующие вопросы граждан района ответили главный врач Завьяловской
больницы Андрей Демин, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
населения Анастасия Утева, заместитель главного врача по охране материнства и
детства Анна Занкеева, заведующая терапевтическим отделением поликлиники Елена
Гребенкина, заведующая отделением профилактики Ирина Капустина.
Среди поступивших были вопросы, связанные с работой «скорой помощи», льготным
лекарственным обеспечением, в том числе инсулином, обеспечением детским питанием,
режимом работы поликлиники районной больницы, диспансеризацией.
Основная часть звонков поступила от жителей с.Завьялово, с. Первомайский, с.
Вараксино и с. Октябрьский. Специалистами Завьяловской больницы всем звонившим
дана подробная консультация.
Также в этот день местную общественную приемную Завьяловского района посетила
руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Светлана
Кривилева. Она отметила хорошую подготовку «Прямой линии», поблагодарила
участников и коллектив приемной за неравнодушие и чуткое отношение к обратившимся
гражданам.
Всего по республике в ходе «Прямой линии» поступило 151 обращение, 10 из них были
решены положительно. Наибольшее количество от всех обращений – вопросы,
касающиеся обеспечения сахароснижающими препаратами – 31%, госпитализации
(недостаточно мест в стационаре) – 14%, обеспечения лекарствами многодетных
малообеспеченных семей – 10%, записи на прием к узким специалистам – 7%,
протезирования (зубов) – 6%.
Дальнейшего внимания со стороны Министерства здравоохранения УР заслуживает
предложение об организации учебы или выпуска «памятки» для пенсионеров по записи
к врачу через интернет.
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