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Лечение на расстоянии
По данным онлайн-сервиса «СберЗдоровье», в
Челябинской области в этом году в шесть раз
выросло количество дистанционных обращений к врачам.
Число онлайн-консультаций с медиками за шесть месяцев 2021 года превысило показатель всего 2020 года. По
динамике роста регион стал третьим в стране, обогнав в
том числе и соседнюю Свердловскую область, сообщает
«Южноуральская панорама».
По словам генерального директора сервиса «СберЗдоровье» Анатолия Зингера, интерес южноуральцев к лечению
на расстоянии продолжил расти даже после отмены пандемийных ограничений.
«Многие люди, получив возможность разговаривать с
десятками врачей неограниченное число раз, стали чаще
обращаться к специалистам повторно, чтобы, например,
они помогли с расшифровкой анализов, мнением по поводу
приёма лекарств, оценкой их состояния и так далее», – отметил эксперт.
Быстрее всего рынок телемедицины набирал обороты в
регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге число обращений увеличилось на 125 процентов, то в других субъектах
Федерации – в четыре раза.
Чаще всего пациентам требовалась консультация терапевта и педиатра, а также психолога, гинеколога и дерматолога. По видеосвязи со специалистом общались 25 процентов пациентов, ещё 22 процента выбирали аудиосвязь,
53 процента переписывались в чате.
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Поддержка
аграриев
Челябинская
область вошла в
первую пятёрку
регионов-лидеров
по доведению федеральных субсидий аграриям.
Об этом сообщает Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации, которое ведёт оперативный мониторинг доведения
бюджетных ассигнований. На начало августа
из федерального и областного бюджетов на
поддержку отрасли в
регионе перечислено в
виде субсидий около 1,2

миллиарда рублей.
Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю
являются Ненецкий автономный округ (90,3 процента),
Магаданская область (87,5 процента), Кировская область
(82,6 процента), Республика Мордовия (75,6 процента). В
Челябинской области на условиях софинансирования с
федеральным бюджетом до аграриев доведено 73,3 процента ассигнований. В среднем по стране регионы довели
до получателей 43 процента федеральных субсидий, или
53,9 миллиарда рублей.
Поддержка аграриев также осуществляется по линии
льготного кредитования. С пониженной процентной
ставкой южноуральским сельхозтоваропроизводителям
предоставлены инвестиционные и краткосрочные кредиты на общую сумму 14 миллиардов рублей.

Эхо ЧП

Спишут автоматически
Жителям посёлков Джабык и Запасное Карталинского района, пострадавшим в результате
лесных пожаров в начале июля, будут списаны
все долги за электричество.
Такое решение приняли в компании «Уралэнергосбыт»,
сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика.
Всего под полное списание попали 39 семей. В компании
информируют, что долги спишут автоматически, обращаться для этого никуда не нужно. Необходимые документы соберут специалисты магнитогорского отделения сбытовой
компании.
Напомним, пожары в Карталинском и Нагайбакском
районах Челябинской области в конце первой декады
июля тушили около трёх дней, огонь успел пройти более
14 тысяч гектаров. Горели посёлки Джабык и Запасное,
где огнём уничтожено 72 строения, из них 46 домов для
постоянного проживания и 26 дачных домов. В одном из
сгоревших домов пожарные обнаружили тело пожилого
мужчины. В связи с природной стихией на Южном Урале
был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В больницах пациентам разрешили принимать лекарства,
которые они купили сами или с помощью благотворителей
Медицинским учреждениям
разрешили использовать при
стационарном лечении препараты, купленные пациентами
самостоятельно, полученные по
федеральным программам лекарственного обеспечения или
с помощью благотворительных
фондов, пишет «Российская
газета».

До сих пор, согласно действующему
порядку, клиникам грозили штрафные
санкции в случае, если для лечения
больных использовались лекарства,
которые не были предоставлены самим
медучреждением.
Изменение в правила обязательного
медицинского страхования вносит
приказ, подготовленный Минздравом
России. В министерстве пояснили, что
поправки дадут возможность благотворительным фондам предоставлять
пациентам дорогие лекарства для лечения в условиях стационара, при этом
наказывать медучреждения за это не
будут.

По сути, документ устраняет
существовавшие пробелы
в нормативной базе и вводит
в правовое поле практику,
уже существующую
в медучреждениях
Юбилей

«Вопрос легализации применения в
стационарах препаратов, предоставляемых самим пациентом или его родными,
стоит давно и касается многих нуждающихся в дорогостоящем лечении,
в том числе и наших подопечных, – пояснила «Российской газете» президент
ассоциации онкологических пациентов
«Здравствуй!» Ирина Боровова. – Речь,
например, может идти о дорогих препаратах off-label, то есть не зарегистрированных пока в России. По жизненным
показаниям больному такие лекарства
назначает врачебная комиссия. Пока
будут организованы закупки, пока препарат ввезут, это может занять продолжительное время. Но больному лечиться
нужно здесь и сейчас. В таких случаях
подключаются благотворительные фонды – законодательством это предусмотрено, и все механизмы отлажены. Фонд
предоставляет больному первые дозы
препарата, обеспечивая непрерывность
лечения на период, пока проходят торги.
Но врачи, соглашаясь начать лечение
«посторонним» препаратом, делали это,
конечно, в интересах больного, но на
свой страх и риск, потому что, по сути,
нарушали регламент».
«Решение, которое принял Минздрав
России, – это, безусловно, шаг вперёд, –
сказал врач-невролог, президент Общероссийской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов. – Приведу близкий
мне пример. Вот, например, препарат
окрелизумаб, который в ряде случаев

Основательная структура
Первого августа кадастровая
палата по Челябинской области отметила юбилей – 20 лет с
даты создания.

Учреждение создано в 2001 году на
основании приказа Росземкадастра
от 4.06.2001 № 106 «О создании ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по
Челябинской области». Целью деятельности ведомства является реализация
полномочий и оказание отдельных
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта и
регистрации прав, государственной
кадастровой оценки в соответствии
с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
За минувшие два десятилетия было

поставлено на учёт один миллион 199
тысяч 883 земельных участка, два миллиона 681 тысяча 905 объектов капитального строительства и внесено 28
тысяч 167 объектов реестра границ.
В настоящее время кадастровая
палата Челябинской области – современное учреждение с основательной
информационно-технологической и
коммуникационной структурой, которое работает в сфере кадастрового учёта, регистрации прав собственности
и сделок с недвижимостью, оказывая
связанные с этим услуги населению и
бизнесу Челябинской области.
«В этот юбилейный год перед учреждением стоят новые цели и задачи,
такие как наполнение ЕГРН достоверными сведениями и достижение
показателей, установленных целевой

совершенно необходим больным с активно прогрессирующим рассеянным
склерозом. Не будет обеспечено лечение
– это однозначная быстрая инвалидизация и смерть. Препарат очень дорогой,
вводится внутривенно, стоит более
миллиона рублей, медучреждения его не
получают. Но даже если больной сам был
в состоянии приобрести лекарство или
находил благотворителей, пройти курс
лечения в стационаре было невероятно
сложно».
По его словам, даже если препараты
закупаются за счёт федерального бюджета в рамках программы «14 высокозатратных нозологий» или фондом «Круг
добра», всё равно с их применением в
условиях стационара возникали проблемы, которые новый порядок снимает.
Но не означает ли нынешнее решение, что у медучреждений возникнет
своеобразная лазейка: они получат возможность предлагать больным самим
обеспечивать себя лекарствами при стационарном лечении? Мол, нет нужного
препарата, купите сами.
«Ни в коем случае, – отвечает на этот
вопрос сопредседатель Всероссийского
союза пациентов Юрий Жулев. – Навязывания покупки медикаментов за свой
счёт во время стационарного лечения
нет и не будет. Согласно действующему законодательству лекарственное
обеспечение по ОМС в рамках, обеспечиваемых программой госгарантий,
по-прежнему полностью лежит на
медучреждении».

моделью «Подготовка документов
и осуществление государственного
кадастрового учёта и регистрации
прав собственности на объекты недвижимого имущества», доступность
цифровых услуг и увеличение объёма
документов, предоставляемых в электронном виде, оцифровка реестровых
дел, что позволит оперативно оказывать учётно-регистрационные услуги,
в том числе – вне зависимости от
месторасположения объекта недвижимости, то есть экстерриториально.
Таким образом, основной вектор развития учреждения сегодня – это повышение клиентоориентированности,
качества и скорости оказания услуг»,
– комментирует директор кадастровой
палаты по Челябинской области Ирина
Воронина.

