
Протокол  
заседания Общественного совета при  

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический госпиталь ветеранов войн», Волгоград 
 

Место проведения: г. Волгоград, государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн», 

Волгоград, ул. им. Землячки, 82, 2 этаж, актовый зал. 
Дата проведения: 14 октября 2016 г. 
Время проведения:11.00 
 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета при ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн», Волгоград 
 

1. Струков Александр Дмитриевич.  
2. Кутиков Александр Владимирович. 
3. Прищепа Сергей Николаевич. 
4.  Хорошева Галина Ильинична. 
5. Торгашов Юрий Александрович. 
6. Филимонов Геннадий Тимофеевич 
7. Дубоносов Геннадий Алексеевич. 
8. Елена Дмитриевна Лютая. 
9. Туров Владимир Семёнович. 
10. Коршунов Виталий Фёдорович. 
11. Тихонин Геннадий Ильич. 
12. Попов Сергей Валентинович. 
13. Политаева Лариса Сергеевна. 
14. Яковлев Анатолий Трофимович. 

 
Председатель – Струков Александр Дмитриевич, председатель Волгоградского городского 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
 
Заместитель председателя – Прищепа Сергей Николаевич, председатель правления ВГО 

ВРО Общероссийская общественная организация Инвалидов войны в Афганистане 
 
Секретарь – Политаева Лариса Сергеевна – председатель Дзержинского совета ветеранов 
г.Волгограда. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Оптимизация медицинской помощи пожилым людям Волгоградской области 

(доклад начальника госпиталя О.В.Кириллова). 
2. Организация и развитие медицинской реабилитации в ГБУЗ «ВОКГВВ» (доклад 

начальника госпиталя О.В.Кириллова). 
3. Разное. 



 
I. Вступительное слово: 
 Струков Александр Дмитриевич начал заседание, огласил повестку дня.  
 
II. Доклад О.В.Кириллова: 

1. «Оптимизация медицинской помощи пожилым людям Волгоградской 

области». 
 В настоящее время одним из основных стратегических направлений работы 

госпиталя ветеранов является развитие гериатрической помощи населению Волгоградской 

области. За 9 месяцев 2016 года в ГБУЗ «ВОКГВВ» количество проведенных оперативных 
вмешательств увеличилось в 2 раза, за счет гериатрической хирургии. В госпитале 

значительно увеличилось число травматологических, урологических операций, 

оказывается высокотехнологичная хирургическая помощь (эндопротезирование 

тазобедренных суставов, остеосинтез любой локализации).  
 О.В.Кириллов выразил благодарность ректору Волгоградского государственного 

медицинского университета В.И.Петрову. Все эти достижения стали возможными, в том 

числе, и благодаря взаимодействию с кафедрами ВолгГМУ: травматологии, ортопедии и 

ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ, лучевой диагностики и лучевой терапии, 

клинической лабораторной диагностики с курсом клинической лабораторной диагностики 

ФУВ. 
На базе госпиталя обучаются студенты кафедры амбулаторной и скорой медицинской 

помощи, госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ 
ВолгГМУ.  
Усилиями доцента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и 

ортопедии ФУВ А.С.Харютина налажено выполнение широкого спектра 

травматологических операций. 
 В ГБУЗ «ВОКГВВ» с пожилыми людьми работают психологи, которые 

занимаются профилактикой различных психических расстройств.  
Позитивное значение имеют другие методы терапии для пожилых людей, это 

музыкотерапия, которой занимается доцент кафедры ВГИИК Н.С.Мерлин, арт-терапия, 

эрготерапия (настольные игры). Все это направлено на улучшение функций головного 

мозга пожилых пациентов. 
 Согласно приказу комитета здравоохранения Волгоградской области от 05.07.2016 г. 

№2176 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 

амбулаторных условиях на территории Волгоградской области» ГБУЗ «ВОКГВВ» 

обеспечивает организационно – методическую помощь медицинским организациям по 

вопросам организации и оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» лицам 

пожилого и старческого возраста, проживающим на территории Волгоградской области; 

координацию госпитализации пациентов на гериатрические койки медицинских 

организаций. Администрацией ГБУЗ «ВОКГВВ» проведена работа по организации 

первичного обучения по специальности «гериатрия» 16 врачей – терапевтов 

амбулаторных лечебных учреждений Волгограда и области, утвержденных комитетом 

здравоохранения ВО, на базе обособленного структурного подразделения ГБОУ 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И.Пирогова («Российский геронтологический научно – клинический центр» г.Москва) с 

05.09.2016 г. по 30.12.2016 г. на бюджетной основе. 
2. Организация и развитие медицинской реабилитации в ГБУЗ «ВОКГВВ».  

1 августа 2016 года в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов 

войн», Волгоград открыто отделение медицинской реабилитации пациентов с 

нарушениями функции периферической нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата (далее – отделение).  
В отделении 20 коек круглосуточного пребывания. 



В составе отделения работают: заведующий отделением – врач-невролог, врач-
травматолог-ортопед, врач по лечебной физкультуре, 4 медицинские сестры, медицинская 

сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре, 3 младшие медицинские сестры 

по уходу за больными.  
Отделение реабилитации оснащено всем необходимым медицинским 

оборудованием, позволяющим осуществлять реабилитационные мероприятия (аппарат 

для роботизированной механотерапии, аппараты лазерной терапии и импульсных токов, 

электротерапии, магнитотерапии, зал лечебной физкультуры, водолечебница). 
В отделении проводится реабилитация больных с нарушениями функций 

периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата на II этапе 
медицинской реабилитации. Открытие данного отделения позволит осуществлять раннее 

начало проведения реабилитационных мероприятий, обеспечит преемственность в 

проведении восстановительного лечения на этапах медицинской реабилитации населению 

Волгоградской области.  
На II этап в отделение направляются лица после стационарного или амбулаторного 

лечения, независимо от давности начала заболевания или получения травмы, по 

завершении острого периода (обострения хронического) заболевания или травмы 

периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, имеющие 

перспективы восстановления функций – реабилитационный потенциал, не имеющие 

противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации, нуждающиеся в 

проведении высокоинтенсивной реабилитации под наблюдением врачей-специалистов. 
За 2 месяца работы (август, сентябрь) в отделении прошли реабилитацию 62 

человека. Все пациенты выписаны с положительной динамикой и рекомендациями 

проведения дальнейшей медицинской реабилитации на III этапе. 
В 2016 г. ГБУЗ «ВОКГВВ» выиграл гранд ООО «Лукойл», средства, которого 

пойдут на оборудование зала ЛФК непосредственно в отделении медицинской 

реабилитации (до конца 2016 года работы будут выполнены). 
Администрация ГБУЗ «ВОКГВВ» планирует в ближайшее время для отделения 

реабилитации реконструировать бассейн, сделать «соляную шахту» для пациентов с 

бронхо – легочной патологией. С А.Д.Струковым будет подготовлено письмо для 

организации завоза соли для выше обозначенной цели. Будет оборудована «фитобочка». 
Планируется постоянное расширение диапазона реабилитационных мероприятий для 

пациентов. «Пациенты приезжают в госпиталь на коляске, а уходят своими ногами». 
Планируется перепрофилировать 30 коек неврологического отделения в 

реабилитационные, т.к. существенно увеличилось количество пациентов с последствиями 

церебрального инсульта (с 117 до 264 – в 2,2 раза). Пациенты данной группы, по сути, и 

сегодня проходят медицинскую реабилитацию в отделении неврологии. 
 В заключение выступления О.В.Кириллов сказал, что госпиталь примет любую 

помощь от общественных организаций, которая будет направлена на его дальнейшее 

развитие.  
 
 
III.  
 

1. Г.Т.Филимонов - помощник главы администрации городского округа г. Волжский 

по работе с общественностью: 
Поблагодарил за предоставленную О.В.Кирилловым подробную информацию о 

проделанной работе в госпитале за прошедшие 9 месяцев 2016 года. Сказал, что 

необходимо укреплять обратную связь, которая должна исходить непосредственно 

от общественных организаций, участвующих в жизни госпиталя, а не только от 

администрации ГБУЗ «ВОКГВВ».  



2. А.Д.Струков – Доклад очень содержательный. Высоко оценил проделанную 

коллективом госпиталя работу. Отметил, что для ремонта отделения медицинской 

реабилитации госпиталем были рационально использованы денежные средства, 

полученные в дар от немецкой делегации в сентябре 2015 года. 
Необходимо продолжать работу по намеченным стратегическим планам. 
Обратился к членам Общественного совета, как представителям общественных 

организаций Волгограда, оказывать содействие госпиталю в его дальнейшем 

развитии.  
3. Л.С.Политаева: Ветераны Дзержинского района, получившие стационарное 

лечение в ГБУЗ «ВОКГВВ», передают благодарность всем сотрудникам госпиталя 

за оказанную помощь. Многие пожилые люди не в состоянии приехать в госпиталь, 

возможно ли оказание медицинской помощи сотрудниками ГБУЗ «ВОКГВВ» на 

дому? 
- О.В.Кириллов: Госпиталь выполняет свои функции, соответственно 

патронажем на дому пациентов занимается амбулаторное звено 

здравоохранения Волгоградской области. Эта работа должна улучшиться, 

когда начнут работать гериатры в поликлиниках. Целесообразно идти по 

пути объединения усилий медицинских работников и работников 

соц.защиты. 
4. Г.И.Хорошева, заместитель председателя Волгоградского областного совета 

ветеранов:  
Поблагодарила за работу коллектив госпиталя, за полученную информацию. 
Отметила, что в ходе своей работы в совете ветеранов, поняла, что многие 

пожилые люди не получают достоверной информации, в частности, о госпитале 

ветеранов. Считает, что лучше всего ветераны смогут ознакомиться с полезной 

информацией посредством телевидения (канал «Россия-24»). Вместе с 

А.Д.Струковым поможет организовать выступление на ТВ О.В.Кириллова о работе 

госпиталя. 
5. С.Н.Прищепа: Тесно сотрудничая с ГБУЗ «ВОКГВВ», отметил положительную 

динамику развития госпиталя. Считает задачей членов Общественного совета 

оказывать реальную помощь в работе госпиталя. В частности, вести активную 

разъяснительную работу среди ветеранов, пожилого населения Волгограда и 

области.  
Клуб «Сталинград» ведет работу по сооружению памятника в парке села Орловка 
Городищенского района Волгоградской области, с целью увековечивания памяти 

тех, кто защитил Сталинград в августе 1942 года от внезапно прорвавшихся 

фашистов в беззащитный в тот момент город. Призвал помочь клубу «Сталинград» 

увековечить память тех, кто своей стойкостью, своим героизмом, а многие тысячи 

и ценой собственной жизни спасли Сталинград, спасли страну и весь мир от 

фашизма. 
6. В.С.Туров: Клуб «Сталинград занимается патриотическим воспитанием молодежи 

на героических примерах защитников Сталинграда.  
В.С.Туров написал книгу «Чтобы помнили…». Подарил 2 экземпляра госпиталю, а 

также другим организациям (школам, библиотекам). Ознакомлением со своей 

книгой широкого круга читателей, В.С.Туров стремится к достижению 

гражданского согласия, утверждения в обществе нравственных и духовных 

ценностей, воспитания патриотизма. 
7. Г.А.Дубоносов, председатель президиума Волгоградской общественной 

организации «Дети Сталинграда». 
Считает необходимым комплексный подход к организации медицинской помощи 

ветеранам. Организацией подготовлена программа взаимодействия с ГБУЗ 

«ВОКГВВ» на 2016 – 2017 гг. «Поддержка здоровья ветеранов «Дети Сталинграда» 



к 75 летию Сталинградской Победы». Данная программа предполагает проведение 

диспансеризации, организация стационарного лечения в госпитале. Начало работы 

с 19 октября 2016 г.  
Благодарен сотрудникам госпиталя, которые спасли ему зрение в период 

Сталинградской битвы, когда он ребенком был ранен (в то время это был 

эвакогоспиталь №5466).  
8. Ю.А.Торгашов, заместитель председателя Волгоградского областного совета 

ветеранов:  
Общественный совет при ГБУЗ «ВОКГВВ» создан именно из общественных 

деятелей Волгограда и области, и по-настоящему ведет данную работу.  
Отметил, что в госпитале ветераны получают необходимую им медицинскую 

помощь, реабилитационные мероприятия после нарушений мозгового 

кровообращения, после травм. Ветераны выходят из госпиталя «на своих ногах», 

что существенно улучшает качество жизни самого ветерана.  
Все возникающие вопросы оказания медицинской помощи ветеранам решаются 

быстро и четко. 
Обратил особое внимание на организацию госпиталем совместно с районными 

администрациями ВО и центральными районными больницами, доставку групп 

маломобильных ветеранов из отдаленных районов Волгоградской области на 

лечение в ГБУЗ «ВОКГВВ». 
9. Г.И.Тихонин, председатель Волгоградской региональной общественной 

организации воинов – интернационалистов ветеранов боевых действий в 

Чехословакии «Дунай – 68»: 
Отметил, что ГБУЗ «ВОКГВВ», единственный в Росси госпиталь, который 

оказывает медицинскую помощь ветеранам «Дунай-68». Выразил благодарность за 

работу. 
 
 
Решение:  
 

1. Общественный совет признал результаты деятельности ГБУЗ «ВОКГВВ» за 9 

месяцев 2016 года удовлетворительными. 
2. Общественный совет одобрил стратегию ГБУЗ «ВОКГВВ» в части развития 

гериатрической и реабилитационной помощи ветеранам и пожилым людям. 
3. Общественный совет поручил О.В.Кириллову связаться со СМИ для освещения 

итогов и перспектив оптимизации медицинской помощи ветеранам в условиях 

ГБУЗ «ВОКГВВ». 
 
Председатель Общественного совета     Струков А.Д. 
Секретарь Общественного совета     Политаева Л.С. 


