
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественный совет общественных организаций по защите прав 
пациентов и независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет)

10.11.2016 15-00ч.

ПРОТОКОЛ № 11

Председательствующий: Семыкина Людмила Семеновна.
Секретарь: Ермаковская Ольга Викторовна.

Присутствовали члены Общественного совета:
1. Горпинич Владимир Петрович — член Благовещенской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

2. Мишина Татьяна Васильевна - член Экспертного совета старейшин 
при министерстве здравоохранения Амурской области;

3. Маскаева Наталья Владимировна -  член общественного движения 
«Дети Солнца» Амурской областной общественной организации социальной 
поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник»;

4. Соколова Наталья Андреевна - член Правления общественной 
организации «Союз женщин г. Благовещенск» Амурской области, член 
Экспертного совета старейшин при министерстве здравоохранения Амурской 
области;

5. Корженевский Анатолий Викторович - офицер запаса РФ.

Повестка заседания Общественного Совета:
Организация оказания медицинской помощи детям-инвалидам, 

страдающим заболеванием психиатрического профиля, в амбулаторных 
условиях, в том числе в ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая 
больница».

Приняли участие в заседании Общественного совета:
1. Алькова Татьяна Юрьевна -  начальник отдела качества и 

безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения 
Амурской области;

2. Балашова Светлана Владимировна -  исполняющий обязанности 
главного врача реабилитационного центра «Надежда»;



3. Гнездина Светлана Юрьевна -  заведующий поликлиникой ОСП 
ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»;

4. Карловский Олег Аркадьевич -  главный врач ГБУЗ АО «Амурская 
областная психиатрическая больница»;

5. Кохно Вера Ивановна -  журналист пресс-службы министерства 
здравоохранения Амурской области;

6. Матыцина Елена Георгиевна -  ведущий консультант отдела
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области;

7. Микляева Светлана Викторовна -  начальник ОСП ГБУЗ АО
«Амурская областная психиатрическая больница»;

8. Мищенко Галина Николаевна -  главный внештатный детский 
специалист невролог министерства здравоохранения Амурской области, 
заведующий отделением ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница»;

9. Молчанова Ирина Николаевна - главный врач ГАУЗ АО
«Благовещенская городская детская клиническая больница»;

10. Филимончик Алла Николаевна -  исполняющий обязанности
заведующего детским отделением ГБУЗ АО «Амурская областная 
психиатрическая больница».

По вопросу заседания слушали:
Е.Г. Матыцину -

о стабильности в динамике показателей заболеваемости 
психическими расстройствами и расстройствами поведения у детей;

- о структуре детской заболеваемости психическими расстройствами и 
расстройствами поведения;

- о структуре заболеваемости детей, пребывающих в стационарных 
учреждениях, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- о порядке проведения осмотра врачом-психиатром по результатам 
диспансеризации при выявлении психиатрической патологии у ребенка и 
занесении данных в федеральную систему диспансеризации детского 
населения;

- о ежегодном медицинском наблюдении и медицинской реабилитации 
детей данной категории;

- об организации наблюдения в медицинских организациях и 
проведения реабилитации в течение первого года жизни детей, рожденных с 
экстремально низкой массой тела, в соответствии с индивидуальным планом 
наблюдения, одобренным врачебной комиссией.

Г.Н. Мищенко -
- о диагностических возможностях обследования детей с задержкой 

речевого и психического развития на базе психоневрологического отделения 
ГАУЗ АО «АОДКБ», где проводятся: клинические, биохимические, 
иммунологические, серологические и бактериологические лабораторные



исследования; функциональные исследования: ЭКГ, КИГ, ФКГ, холтеровское 
мониторирование ЭКГ, ЭЭГ, ЭЭГ -  видеомониторинг, ЭХО-ЭГ, РЭГ, 
триплексное сканирование магистральных сосудов головы и шеи, ЭМГ, 
зрительные и слуховые вызванные потенциалы; генетическое обследование: 
ФКУ, кариотипирование; ультразвуковое обследование; рентгенологическое 
обследование; эндоскопическое обследование; консультации специалистов: 
окулист, ЛОР, нейрохирург, уролог, ортопед, травматолог, генетик, логопед, 
психолог, психиатр, другие по показаниям; люмбальная пункция с 
ликвородинамическими пробами, исследование ликвора клиническое, 
биохимическое, посев; спиральная компьютерная томография, КТ- 
ангиография, ЯМРТ. Диапазон методов лечения: медикаментозное,
физиотерапевтическое, УФО крови, плазмаферез, ГБО, массаж, ЛФК, 
мануальная терапия;

- о направлении детей при наличии медицинских показаний на 
обследование в центральные клиники России для установления или 
уточнения;

- о проведении реабилитации детей с патологией центральной нервной 
системы в условиях перинатального центра; в ГАУЗ АО «АОДКБ» в 
отделениях ОПНН, психоневрологическом отделении; в ГБУЗ АО 
«Благовещенская городская детская клиническая больница» в отделении 
неврологии с круглосуточным пребыванием, в реабилитационном отделении, 
в отделении дневного пребывания, где оказывается плановая медицинская 
помощь детям, не нуждающимся в интенсивной или реанимационной 
терапии.; в Реабилитационном центре дневного пребывания 
г.Благовещенска; в Центре «Надежда»; также в санаториях области 
(г.Свободный, «Бузули», «Василек»);

- о наблюдении у психиатра детей в возрасте с пяти лет (при наличии 
медицинских показаний);

- об отсутствии стандарта оказания медицинской помощи детям с 
задержкой речевого, психического развития.

В обсуждении темы приняли участие все члены Общественного совета 
и приглашенные к участию медицинские работники. По результатам 
заслушивания, обсуждения изложенной в ходе заседания информации 
членами Общественного совета принято

Решение:

1. Организационные вопросы по медицинской реабилитации детей- 
инвалидов, страдающих психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, в амбулаторных условиях, признать решенными.

2. Главному врачу ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая 
больница» (О.А. Карловский) рассмотреть возможность организации на базе 
обособленного структурного подразделения ГБУЗ АО «Амурская областная 
психиатрическая больница» в г. Благовещенске в амбулаторных условиях 
медицинской реабилитации детей аутистов при сопровождении родителя.



3. Членам Общественного совета принять участие в проведении 
круглого стола, организуемого Территориальным органом Роздравнадзора по 
Амурской области в феврале 2017 года, для рассмотрения вопроса медико
социальной и педагогической реабилитации детей инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами и расстройствами поведения.

4. Перенести дату проведения последующего заседания 
Общественного совета с 16.11.2016 на декабрь 2016 года. Секретарю 
общественного совета в декабре 2016 года довести до членов общественного 
совета конкретную дату заседания.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Общественного совета Л.С. Семыкина


