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Уважаемый Андрей Викторович!
Мне, как человеку, много лет проработавшему в городской больнице, и
разбирающемуся в вопросах организации медицинской помощи населению,
абсолютно очевидно, что нынешним руководством Фрязинской больницы не
предприняты необходимые действия по повышению эффективности работы
учреждения, повышению качества и доступности медицинской помощи на
территории нашего города.
Последние пять лет идет постепенное снижение объемов и видов
оказываемых услуг Фрязинской больницей, некоторые виды помощи
переводятся в соседние медицинские учреждения. Если вам кажется, что
открытие Щелковского перинатального центра улучшило качество оказания
акушерской и гинекологической помощи жительницам Фрязино, то это
совсем не очевидно. Плановую госпитализацию пациенткам теперь
приходится ждать по две недели, тогда как раньше на это уходило 1-2 дня.
Беременным женщинам приходится «по пробкам» регулярно ездить на
приемы к врачам Щелкова. При этом не у всех есть личный транспорт. Да и
на родоразрешение женщины все чаще предпочитают обращаться в
родильные дома других городов, а не в Щелковский перинатальный центр. А
знаете, каким спросом у женщин пользовался наш родильный дом, который
был лучшим во всей округе. Куда разбрелись сотрудники роддома? Кто в
частные медицинские центры, кто на пенсию.
Вы говорите, что наше кардиологическое отделение одно из лучших,
оснащено
очень
хорошим
оборудованием
и
укомплектовано
высококвалифицированными специалистами, но не заполнено пациентами,
поэтому не рентабильно. А в хирургической помощи детскому населению
нуждается в год не более 40 фрязинских детей, поэтому в больнице этот вид
помощи уже давно не оказывается. Так зачем ликвидировать Фрязинскую
больницу путем ее присоединения к Щелковской, если в рамках
существующего Закона об обязательном медицинском страховании, без
всякой реорганизации учреждений, можно по договоренности с тем же
главным врачом Щелкова диверсифицировать потоки пациентов по полюсам
ОМС: к нам могут направляться кардиологические больные из Щелковского
района, мы будем направлять фрязинских
больных, например,
онкологических, в Щелковскую больницу и т. д. Ведь по закону человек
может обратиться с полюсом ОМС в любое медицинское учреждение страны,
а вы не можете решить эту проблему в рамках одного района.

Так зачем рушить то, что создавалась годами в нашем городе, на наши
средства, с помощью предприятий города и усилий бывшего главного врача
М.В. Гольца, чье имя фрязинская больница носит сейчас. Для вас проще
ликвидировать больницу, чем предпринять грамотные управленческие
решения по повышению эффективности ее работы.
Подумайте над этим, пожалуйста. А мы просто так не отдадим нашу
больницу.

