Уважаемые, Валентин Владимирович и Алексей Михайлович!
Я, Сапотницкий Александр Яковлевич, ветеран труда РО (стаж работы более 50
лет, руководил более 50 НИР, все завершил успешным внедрением) http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
С 2000 г. руковожу работами по разработке и внедрению НИТ для обучения,
реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), которое осуществляется по договору творческого содружества
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog1.jpg) РГУ (ЮФУ) с РРО ОООИ
"Российский союз инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/
В 90ые годы, в результате «либеральных реформ» дефицит товаров был заменён
дефицитом денег. Больше всего от этих преобразований пострадали люди с ОВЗ.
В настоящее время В.В. Путин пытается навести в стране порядок и обеспечить
рывок в развитии, в том числе в здравоохранении и образовании. Этого можно
добиться, если использовать «высокие иновационные технологии», в том числе новые информационные технологии (НИТ). Для этого он издал «майские указы».
Чиновники в некоторых регионах, где особенно «развита» коррупция, не хотят
этих преобразований и стараются препятствуют их реализации. Более подробно:
«Хроника грустных времён» - http://www.math.rsu.ru/roi/2019_zp.html
Я активный сторонник преобразований В.В. Путина, поэтому стараюсь всеми
своими знаниями и возможностями помочь реализовать их в жизнь.
12.07.2019 г. я встречался с руководством Управления здравоохранения
(Левицкой Н.А., Барладян О.М., Гадиян Е.А. и юристом Деевой Е.В.). Был
рассмотрен комплекс проблем по созданию ИСС «Реабилитация - Обучение Интеграция» - http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf, а также возможность защиты прав
инвалидов и детей с ОВЗ на реабилитацию. После обсуждения Надежда
Алексеевна поблагодарила меня за активную позицию в этом вопросе, пообещала
всяческую поддержку и помощь. По её мнению, «безобразия», которые творятся в
РО по реабилитации людей с ОВЗ связаны с необеспечением руководством РО
выполнения ФЗ № 324 от 21.11.2011 г. "Закон о бесплатной юридической помощи
в РФ", когда это касается Ст.20. п.14) медико-социальная экспертиза и
реабилитация инвалидов. А также с нежеланием Министерства здравоохранения
РО внедрять НИТ...
07.08.2019 г. я встречался с И.О. зам. министра Крат А.В. (на встрече
присутствовал юрист МЗ РО). Я рассказал, как в трудные 90ые годы внедряли
НИТ в РГУ (тогда гос. финансирование практически отсутствовало https://lib.math.rsu.ru/library/doc/SFedU/17.05.2018.pdf) . Как можно воспользоваться
этим опытом для внедрения НИТ в МЗ РО. Высказал своё мнение, что без
внедрения НИТ решить проблемы реабилитации невозможно (лучшие врачи ушли
в «платную» медицину, а оставшиеся в «ОМС-медицине» врачи нуждаются в
знаниях, которые им можно автоматизировано помочь найти и использовать, если
внедрить НИТ). Рассказал, что в 2000 г., когда я работал (по совместительству)
зам. главного врача по технике в Ростовском ОКД мы начали внедрять НИТ http://www.math.rsu.ru/okd/. Была создана система «ЭКГ-по телефону» - Неотложная
кардиологическая помощь Ростовского ОКД - http://www.math.rsu.ru/okd/GIF/S_Help3.txt.
Начаты работы по созданию ИСС «Кардиология» - http://www.math.rsu.ru/cardio/ и
по внедрению новых медицинских и информационных технологий в систему
охраны здоровья - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/library/card.ru?code=0000000000001eX&udk=11111&bbk=%C2%5F1&.

Очень большой объём работ по гранту РФФИ No01-07-90321 (которым я
руководил - https://lib.math.rsu.ru/cgibin/library/card.ru?code=0000000000001hP&udk=0&bbk=B1/B2& ), необходимость
активного участия в отраслевом внедрении на АЭС моих изобретений
(https://lib.math.rsu.ru/library/doc/2018/dog4.jpg) и второй инфаркт не позволил нам
довести эти разработки до «товарного вида». Однако, были созданы и внедрены в
производство новые способы диагностики, основой которого служит
универсальная база знаний, способная включать эвристику человека (эксперта
или врача) в процесс математического и имитационного моделирования ситуаций
- http://www.math.rsu.ru/ovtm/doc/stroit.txt Этот метод может быть применён не
только для диагностики механизмов (http://www.math.rsu.ru/acd-turbina/ASDURBINA.html и зданий (http://www.math.rsu.ru/ovtm/gkh/), но и любого «объекта
диагностики», в том числе человека - http://www.math.rsu.ru/ovtm/uec.html.
Главное, необходимо создать универсальную ИСС «РОИ», взаимодействующую с
сетью Интернет, которая будет способна накопить и дать возможность
использовать весь имеющийся опыт для решения различных РОИ-проблем.
Создать такую ИБЗ можно по разработанной нами методике с использованием
уже созданных программных модулей – http://www.math.rsu.ru/roi/icc.pdf...
Крат А.В. ответил, что до 2021 г. заниматься реабилитацией и внедрять НИТ в
поликлиниках они не планируют. Использовать чей-нибудь опыт они не имеют
право, для них возможен только «государственный подход», когда внедряется
технология, которую создал и рекомендовал использовать Минздрав РФ. Денег от
«ОМС» не хватает, а «платная медицина» не хочет принимать участие в
реабилитации людей с ОВЗ...
12.08.2019 г. я получил ответ зам. директора Департамента МЗ РФ Батурина Д.И.:
«согласно ст.16 ФЗ № 323 охрана здоровья отнесена к полномочиям органов
власти субъектов РФ», поэтому моё обращение отправлено в Министерство
Здравоохранения РО для рассмотрения - https://lib.math.rsu.ru/library/doc/12.08.2019_rf.pdf
Получается, Крат А.В. меня обманул, заниматься реабилитацией и внедрять НИТ
– задача Министерства Здравоохранения РО?
Я уже отвечал на письмо И.о. нач. упр.леч.-профилактической помощи Коваленко
Т.Н., что эту проблему можно решить в рамках программы «Доступная среда» https://lib.math.rsu.ru/library/doc/00dc.pdf (денег, выделенных на эту программу,
вместе с деньгами гранта Президента РФ (если он будет получен) будет
достаточно на поэтапное решение проблемы реабилитации и внедрения НИТ в
мед. сфере услуг РО.
Предлагаю встретиться и попробовать найти решение вышеназванных проблем
(по объединению усилий региональной науки и медицины для решения проблем
реабилитации людей с ОВЗ, а также для охраны здоровья всех жителей РО).
С уважением, зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз
инвалидов" - http://www.math.rsu.ru/roi/
Сапотницкий Александр Яковлевич - http://www.math.rsu.ru/ovtm/sap.html
P.S. Мой тел. 8 952 5687191

Во вложении копия моего письма зам. министру МЗ РО Ерошенко А.Ю., на
которое я не получил ответ во время моей встречи с И..о. зам. министра Крат А.В.
P.P.S. В 2000 г. основной причиной смертности и потери трудоспособности людей
являлись сердечно-сосудистые заболевания. В России по этой причине ежегодно
умирало более 1 миллиона 200 тысяч человек (http://www.math.rsu.ru/okd/GIF/S_Help3.txt)
Статистику об основных причинах смертности за 2018 г. я найти не смог, однако
нашёл ссылку: "...рождаемость в стране далеко не бурная, куда более бурно
растут показатели смертности" - https://zzackon.ru/. По данным ФС гос.
статистики убыль населения РФ за 2018 г. – 224566 человек, в том числе РО
минус 15742 человека!!! http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/

Особенно удручает статистика распространения РАС: «Число россиян с
аутизмом выросло вдвое, начиная с 2014 года. Об этом РИА "Новости"
рассказали в пресс-службе Минздрава РФ» - https://life.ru/

