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05.07.2019 № 8.2 

г. Гомель г. Гомель

О состоянии медицинского 
обеспечения инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, лиц, пострадавших от 
последствий войн, одиноких и 
пожилых людей в Гомельской 
области

Заслушав и обсудив информацию главного внештатного 
специалиста главного управления здравоохранения Гомельского 
облисполкома (далее -  ГУЗО) по медицинскому обслуживанию 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, главного врача 
учреждения «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ» 
Иванцова O.A. о состоянии медицинского обеспечения инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от 
последствий войн, одиноких и пожилых людей в Гомельской области, 
коллегия ГУЗО отмечает следующее.

По оперативной информации на 01.06.2019 на учете в 
учреждениях здравоохранения Гомельской области состоит 7 406 
ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по 
льготам, в том числе: инвалидов ВОВ -  142, участников ВОВ -  409, 
ветеранов боевых действий на территории других государств -  2852, 
членов семей погибших военнослужащих -  343, узников -  2958, 
тружеников тыла -  345, инвалидов, получивших военную травму -  198, 
блокадников Ленинграда -  28, ИОВ детства -  115, других категорий 
ветеранов ВОВ в соответствии с законом РБ «О ветеранах» -  16.

В 2019 году комплексный медицинский осмотр ветеранов ВОВ и 
лиц, приравненных к ним по льготам, завершен до 25 апреля, ветераны 
ВОВ осмотрены 100%.

По результатам комплексных медицинских осмотров во всех 
учреждениях здравоохранения налажен учет лиц льготной категории



граждан, нуждающихся в стационарном лечении, зубопротезировании, 
слухопротезировании. Результаты проведения комплексного 
медицинского осмотра оформляются заключением комиссии с 
составлением индивидуального плана лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

По состоянию на 01.06.2019 100% нуждающихся прошли 
стационарное лечение (1034 чел.), в том числе в У «ГОКГ ИОВ» 701 чел. 
100% нуждающимся запротезирована полость рта (46 чел. льготного 
контингента, из них ветеранам ВОВ -  30 чел.), 100% нуждающихся 
получили слуховые аппараты (4 ветерана ВОВ). 71 человек льготной 
категории получили санаторно-курортное лечение, из них 7 ветеранов 
ВОВ.

В стационарных организациях здравоохранения области 
выделены 220 палат «Для ветеранов войн» на 480 коек. Во всех 
учреждениях здравоохранения выделены палаты для ветеранов войн 
повышенной комфортности и обозначены соответствующим образом. В 
отделениях организовано дополнительное питание ветеранов ВОВ. По 
состоянию на 01.06.2019 на выделенных койках для ветеранов войн 
пролечено 787 человек.

Медицинская помощь льготной категории населения оказывается 
всеми организациями здравоохранения без ограничения с соблюдением 
принципов внеочередного обслуживания ИВОВ, УВОВ и 
первоочередного обслуживания лиц, приравненных к ним по льготам. Во 
всех проверенных учреждениях здравоохранения амбулаторные карты 
промаркированы в соответствии с категорией льгот. Заключения 
комиссии по результатам осмотров имеются во всех проверенных 
амбулаторных картах.

При выписке лекарственных средств для льготной категории 
населения не всегда указывается длительность курса приема препаратов. 
Протоколы обследования и лечения больных в амбулаторно
поликлинических учреждениях соблюдаются не в полном объеме. 
Выписка лекарственных средств льготной категории в ряде случаев 
носит нерегулярный характер. На уровне поликлиник не проводится 
ежемесячный анализ расходов на лечение инвалидов, участников ВОВ, 
других категорий лиц, пострадавших от последствий войны. Имеют 
место случаи несоответствия назначенного лечения утвержденным 
протоколам обследования и лечения.

Под медицинским наблюдением в учреждениях здравоохранения 
области по состоянию на 01.06.2019 состоит 316 821 человек пожилого 
возраста.

В учреждениях здравоохранения области организован учет 
одиноких пожилых людей, в том числе нуждающихся в посторонней
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помощи и уходе, которые ежегодно сверяются с органами социальной 
защиты.

Количество одиноких пожилых людей составляет 15 306 человек. 
Анализ результатов медицинских осмотров, качество медицинского и 
лекарственного обеспечения одиноких граждан пожилого возраста 
проводится ежеквартально врачами-гериатрами.

По состоянию на 01.06.2019 в области функционирует 16 больниц 
сестринского ухода на 413 коек и отделения сестринского ухода на 423 
койки. Продолжается перепрофилирование коечного фонда больниц в 
койки сестринского ухода с учетом потребности населения. В 2018 году 
закрыта 1 койка в Скороднянской БСУ (УЗ «Ельская ЦРБ»), развернута 1 
койка в Нисимковичской БСУ (УЗ «Чечерская ЦРБ»).

Решением Мозырского районного исполнительного комитета от
24.09.2018 №  1358 «О передаче коечного фонда» коечный фонд (18 коек 
сестринского ухода) обособленного структурного подразделения 
«Мелешковичская больница сестринского ухода» (УЗ «Мозырская 
ЦГП») передан в установленном порядке в оперативное управление 
учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Мозырского района». С 01.10.2018 в учреждении «ТЦСОН 
Мозырского района» создано отделение круглосуточного пребывания 
граждан пожилого возраста. Закрыта 21 койка в отделениях сестринского 
ухода (Брагин, Ельск, Чечерск, Гомельский район, Калинковичи), 
развернуто 39 коек (Буда-Кошелево, Ветка, Калинковичи, Мозырь, 
Петриков, Рогачев, Светлогорск).

В области организована работа 21 гериатрического кабинета в 
городских и районных поликлиниках. Введено штатных должностей 
гериатра -  13.50, занято -  12.00, физических лиц -  10. Не во всех районах 
области открыты кабинеты.

Школы "третьего возраста" созданы во всех учреждениях 
здравоохранения области. Занятия в школах "Третьего возраста" 
проводятся в соответствии с утвержденными графиком и тематикой. 
Приказами главных врачей учреждений здравоохранения определены 
ответственные лица за организацию и работу школ третьего возраста. 
Существенных недостатков в организации работы школ не выявлено. На
01.06.2019 в области функционируют 137 школ, прошли обучение 19 770 
человек.

Подготовка врачей по гериатрии проводится на базе 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования». В каждом учреждении 
здравоохранения организована учеба по медицинскому обслуживанию и
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уходу за пожилыми людьми среди врачей и средних медицинских 
работников.

На основании вышеизложенного коллегия ГУЗО РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию главного внештатного 

специалиста ГУЗО по медицинскому обслуживанию инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, главного врача учреждения 
«Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ» Иванцова O.A. о 
состоянии медицинского обеспечения инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, 
одиноких и пожилых людей в Гомельской области.

2. Признать работу учреждений здравоохранения Гомельской 
области по медицинскому и лекарственному обеспечению ветеранов 
ВОВ, лиц, пострадавших от последствий войн, ветеранов боевых 
действий на территории других государств, одиноких и пожилых людей 
удовлетворительной.

3. Главным врачам ЦРБ, ЦГП, У «ГОКП»:
3.1. устранить выявленные в ходе мониторинга деятельности 

учреждений здравоохранения недостатки по медицинскому обеспечению 
ветеранов войн и лиц, пострадавших от последствий войн.

Срок исполнения -  01.08.2019;
3.2. обеспечить надлежащий контроль за организацией и 

качеством медицинского осмотра ветеранов ВОВ и лиц льготной 
категории;

3.3. рассмотреть на заседании медико -  санитарного совета вопрос 
об организации и эффективности проведения комплексных медицинских 
осмотров ветеранов ВОВ и лиц льготной категории.

Срок исполнения -  до 01.08.2019;
3.4. обеспечить активный патронаж инвалидов и участников ВОВ 

ежемесячно средним медицинским персоналом (участковыми 
медицинскими сестрами, фельдшерами), ежеквартально -  участковыми 
терапевтами, врачами общей практики.

4. Главному внештатному специалисту ГУЗО по медицинскому 
обслуживанию инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
главному врачу учреждения «ГОКГ ИОВ» Иванцову O.A. обеспечить:

4.1. системный контроль оказания специализированной 
медицинской помощи ветеранам ВОВ;

4.2. мониторинг районных, городских организаций 
здравоохранения, организационно-методическое сопровождение и анализ 
качества проведения комплексных медицинских осмотров ветеранов 
ВОВ, лиц, приравненных к ним по льготам, медицинских осмотров
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участников боевых действий на территории других государств и 
пожилых людей.

5. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на 
заместителя начальника ГУЗО Змушко М .H., главного внештатного 
специалиста ГУЗО по медицинскому обслуживанию инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, главного врача учреждения 
«ГОКГ ИОВ» Иванцова O.A.

Председатель коллегии, 
начальник главного управления И.В. Баранов

Секретарь коллегии О. В. Позднякова

5


