
Протокол заседания
Координационного совета по организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования

в Забайкальском крае

27 февраля 2020 года № 2

г. Чита

Председатель -  Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор.

Секретарь -  Пермякова Людмила Георгиевна, заместитель начальника отдела 
по защите прав застрахованных ТФОМС Забайкальского края.

Присутствовали:
Члены координационного совета по организации защиты прав 
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Забайкальском крае:

Бянкин Сергей Юрьевич Главный врач ГУЗ «Шилкинская центральная
районная больница»

Гринь Татьяна
Султановна
(по согласованию)

Заместитель министра здравоохранения 
Забайкальского края - начальник отдела охраны 
материнства и детства

Порушничак Евгений 
Борисович

Варосян Г аянэ 
Ванушовна

Еремеев Юрий Сергеевич

Титова
Мария Олеговна

Заместитель главного врача по хирургии 
ГУЗ «Краевая клиническая больница»

Руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Забайкальскому краю

Начальник отдела организации обязательного 
медицинского страхования Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края

Начальник отдела по защите прав 
застрахованных Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края



Шаврова Татьяна 
Николаевна

Скляр Анастасия 
Валентиновна

Фисенко Любовь 
Иосифовна

Начальник отдела ведомственного контроля и 
управления качеством оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения 
Забайкальского края

Директор филиала «Читинский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Заместитель начальника службы страховых 
представителей по контролю качества 
медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»

Приглашенные: Лига Валентина Федоровна, главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения 
Забайкальского края.

I. Оказание медицинской помощи по профилю «Акушерство и 
гинекология», маршрутизация пациентов

(В.Ф. Лига, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Министерства здравоохранения Забайкальского края)

1. Принять к сведению информацию главного внештатного специалиста по 
акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Забайкальского 
края Лиги В.Ф.

II. Результаты контрольно-экспертных мероприятий по профилю 
«акушерство-гинекология» СМО Забайкальского края.

(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей 
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах», 
А.В. Скляр, директор филиала «Читинский» АО «Страховая группа 
«Спасские ворота - М»).

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы 
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи ГК 
«Забайкалмедстрах» Л.И. Фисенко, директора филиала «Читинский» АО 
«Страховая группа «Спасские ворота - М» А.В. Скляр.

III. Результаты контрольных мероприятий по профилю «акушерство- 
гинекология» Территориального органа Росздравнадзора по

Забайкальскому краю
(Г.В. Варосян, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по 
Забайкальскому краю).

1. Принять к сведению информацию руководителя Территориального органа 
Росздравнадзора по Забайкальскому Г.В. Варосян.



IV. Расходование денежных средств на проведение процедур ЭКО

(Ю.С. Еремеев, начальник отдела организации ОМС ТФОМС Забайкальского 
края).

1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации ОМС 
ТФОМС Забайкальского края Ю.С. Еремеева.

V. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:
1.1. Обеспечить непрерывное проведение внутреннего контроля качества в 
медицинских организациях по профилю «акушерство и гинекология», оценку 
медицинской помощи на соответствие стандартам медицинской помощи, 
протоколам ведения больных, зарегистрированным медицинским 
технологиям, оценку оформления медицинской документации.
Срок: постоянно.
2. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
2.1. Рассмотреть возможность организации акушерского стационара II уровня 
для направления беременных и рожениц со средней степенью риска на базе 
ГАУЗ «Агинская окружная больница», ТУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ». 
О результатах проинформировать Председателя Координационного совета. 
Срок: до 05 апреля 2020 г.
3.2. Рассмотреть вопрос о подготовке ординаторов по профилю «акушерство 
и гинекология» для ЦРБ, не имеющих в штате врачей-акушеров-гинекологов, 
привлечении специалистов акушерско-гинекологического профиля по 
программе «Земский доктор» для работы в районах края.
Срок: в течение 2020 г.
3.3. Организовать углубленное обучение специалистов «ультразвуковой 
диагностики» по программе «Комплексная оценка состояния плода и 
диагностика гипоксии» на базе симуляционно-тренингового центра ГБУЗ 
«Иркутская областная клиническая больница».
Срок: в течение 2020 г.
3.4. Оснастить 2 аппаратами УЗИ -  эксперт ГАУЗ «КМЦ г. Читы», для 
проведения III скрининга, углубленного УЗДГ плода и проведения ЭхоКГ 
плода. Подготовку специалистов осуществить на центральных базах.
Срок: в течение 2020 г.

Председатель

по ОМС

Координационного совета К.Г. Шаповалов


