Развит ие московского здравоохранения будет происходит ь под
наблюдением ОП Москвы
28.11.2014
Сегодня, 28 ноября, прошло заседание общественной палаты города Москвы. По итогам заседания
палатой было принято решение о необходимости организации Совета, контролирующего реформу
здравоохранения, введенного в столице.
Сопредседателями Совета при Общественной палате столицы выбраны Константин Ремчуков и Ирина
Назарова. Все заседания будут открытыми.На них будут приглашены все заинтересованные стороны отметил председатель Общественной палаты города Москвы Михаил Кузовлев.
" Собираться будем в здании Общественной палаты Москвы, а частота будет зависеть от
необходимости. Ближайшие темы для обсуждения на Совете: работа скорой помощи, проблемы
сердечно-сосудистых заболеваний в столице, рассеянный склероз, работа и реформа роддомов" , заключил Михаил Кузовлев.
По словам Константина Ремчукова, в последнее время появилась необходимость держать на
контроле работу по модернизации столичного здравоохранения. Он также отметил, что для принятия
конструктивных решений нужно дать возможность высказаться всем сторонам. «Мы хотим создать
площадку, на которой могут встретиться реформаторы и люди, потребители этих услуг. В этих
спорах подчас все занимают непримиримую позицию, не идут на компромиссы. Так в современное
время нельзя работать. Все, что касается людей должно обсуждаться, компромиссы должны
находиться, мнения людей должны учитываться», – подчеркнул он.
Он также сообщил о том, что по вопросу реформы здравоохранения в Москве уже ведется активная
работа и уже на следующей неделе состоится первое заседание Совета. «За два - три дня
сформируем ядро нашего совета и разошлем предложения главным врачам всем ведущих больниц
столицы (Боткинская, Склифосовского, Морозовская, Первая Градская и др.), а также
общественникам, и блогерам, которые занимают активную позицию по этому вопросу. Мы планируем
уже на следующей неделе, в среду, провести первое заседание совета" , - добавил Ремчуков.
Ирина Назарова - депутат Мосгордумы также отметила, что реформы подобного рода не могут быть
реализованы без вынесения в широкие массы.
" Медицина – сфера, которая волнует буквально все слои населения. Мы все заинтересованы в том,
чтобы наша медицина стала более эффективной, более доступной и качественной. Основная критика
заключается в том, что не всегда понятны и прозрачны цели и задачи модернизации столичного
здравоохранения. Представители медицинского сообщества, пациентских организаций, научнопрактических объединений и других общественных организаций вправе знать, в чьих интересах идет
эта модернизация, что должно быть на выходе и что измениться для каждого конкретного жителя
нашего города. Чтобы ответить на эти вопросы сегодня была выдвинута инициатива создания Совета
по развитию московского здравоохранения при Общественной палате города Москвы», – уточнила
депутат.
Она также выразила надежду на скорейшее решение данного вопроса.«Мы предлагаем вести
открытый диалог, чтобы привлекать к участию обычных врачей, научных представителей,
академиков, представителей пациентских организаций, общественных медицинских организаций,
для того, чтобы они могли прозрачно и ясно изложить суть всех претензий, существующих на данный
момент. Главная цель работы совета - аккумулировать все предложения и замечания по этому
вопросу. Мы надеемся, что данная дискуссионная площадка поможет наладить конструктивный
диалог между противниками и сторонниками реорганизации и самое главное составить список самых
важных вопросов и найти варианты их решения" , - подытожила Ирина Назарова.
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