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КУЗО «ЦПМСП Артемовского городского совета» просит оказать благотворительную
помощь
в связи с недостаточным бюджетным финансированием и
проблемами с
обеспечением пациентов медикаментами и продуктами питания.
В нашем учреждении находятся на обслуживании 101105 человек, из них детей 14623,
диспансерных больных под наблюдением 55741, ветеранов войны 3671. Основные диагнозы:
Гипертоническая болезнь, ИБС, бронхиальная астма, сахарный диабет.
В настоящее время в городе ухудшилась ситуация с обеспечением медикаментами
льготной категории больных, т.к. в аптеки затруднена доставка медикаментов.
Для оказания медицинской помощи нашему населению нам необходимы следующие
препараты:
Кардиологическая группа - антогонисты кальция, бета блокаторы, ингибиторы АПФ,
комбинированные препараты для лечения артериальной гипертензии, предуктал,
тиотриозолин (амп. и таб.), актовегин (амп.), тивортин, милдрокард.
Гастроэнтерологическая группа – но-шпа, эссенциале, омепразол, мезим форте 10000
ЕД,корсил
Для лечения бронхиальной астмы – сальбутамол, беродуал, флексотид, медрол 16
мг,беротек, амброксол.
Антибиотики – гепацеф, аугментин таб, цефтриаксон.

Препараты для неотложной помощи:
Дибазол 1% 5,0 № 10
Эуфилин 2% 5,0 № 10
Кардиомин 25% 2,0 № 10
Магния сульфат 25% 5,0 № 10
Натрия хлорид 0,9% 5,0 № 10
Фуросемид 1% 2.0 № 10
Анальгин 50% 2,0 № 10
Барбовал 25 мл.
Димедрол 1% 1.0 № 10
Дексаметазон 4мг – 1мл № 5
Валидол
Кофеин бензоат 20% 1.0 № 10
Но-шпа 2мл
Никотиновая кислота 1% 1,0 № 10
Пирацетам 20% 5.0 № 10
Платифилин 0,2% 1.0 № 10
Особую тревогу вызывают дети, состоящие на ДУ с ДЗ: Эпилепсия, которые остро
нуждаются в следующих препаратах: сироп депакин 150 мл, левицитам 500 мг, депакин-хроно
300 мг, ламиктал 50 мг, рисполепт.
Потребность в детском питании составляет 63400 грн, выделено 45500 грн. До конца
года с учетом ориентировочной стоимости 1 пачки сухой смеси «Малыш» 350,0 – 27,3 грн нам
необходимо 17900 грн или 655 пачек смеси.
Так же больным с сахарным диабетом крайне необходимы расходные материалы для
самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест полоски ONE TOUCH ULTRA №50 70
упаковок).
Кроме того, в учреждении не хватает дез. средств для 100% обеспеченности, а именно:
дезактин, хлорантоин в кол-ве 300 кг., антисептики для обработки рук 80 литров, а так же
мыло жидкое и стиральный порошок.
В текущем году нашему учреждению благотворительную помощь оказывали частные
лица и предприятия громады (оборудование для амбулаторий – 21875 грн, мед оборудования 5508 грн., мебель для амбулаторий – 6503грн.)
В автопарке ЦПМСП имеются только машины «Нива», поэтому получать
благотворительную помощь путем самовывоза со складов на территории г.Донецка
учреждение не имеет возможности.
Контакты должностных лиц, которые непосредственно будут заниматься приемом
благотворительной помощи (начмед Сологуб Елена Ивановна 0990598895, гл. медсестра
Шишолик Ирина Николаевна 0957528088).
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