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Цели создания Координационного совета 

2

Координационный совет по охране здоровья  выполняет функции обеспечения 
координации деятельности и реализации государственной политики в сфере 
здравоохранения: органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
предприятий, организаций и объединений в области здравоохранения, 
общественных объединений и организаций данной отрасли, находящихся в 
пределах Центрального федерального округа Российской Федерации для 
решения наиболее острых проблем отрасли и для повышения качества услуг 
представляемых в области здравоохранения населения Центрального 
федерального округа. 
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Задачи Координационного совета 
  Основными задачами Координационного совета являются:  
 
§  координация исполнения на территории округа указов и поручений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации в области здравоохранения  

§  подготовка предложений по изменению государственной политики в 
сфере охраны здоровья и по вопросам внесения изменений в 
законодательство с целью улучшения ситуации в области 
здравоохранения  

§  организация взаимодействия федеральных органов государственной 
власти с профессиональными сообществами, экспертами и 
общественными организациями по вопросам развития в сфере охраны 
здоровья  
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Координационный совет по по охране здоровья 

Задачи Координационного совета 
 
§  создание такого механизма взаимодействия всех органов власти (как 
на федеральном уровне, так и на местах) с бизнес-сообществом, 
который бы позволил сформировать в регионах Центрального 
Федерального Округа инвестиционно-привлекательную среду. Данный 
механизм взаимодействия должен не только улучшить условия работы 
уже существующих в регионе предприятий отрасли, но и привести к 
последующему наполнению регионов новыми проектами в сфере 
здравоохранения. При этом Совет и его члены обязаны соблюдать 
нормы этики и морали, избегать корыстных мотивов при принятии 
решений, строить свою работу на основе принципов достижения 
общественного блага, разумности и равенства. 
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Структура Координационного совета  
Председатель:  Ситников Сергей Константинович - Губернатор Костромской области 
 
Председатель Президиума: Мартьянов Дмитрий Леонидович 
 
Экспертный совет. Председатель экспертного совета – Хабриев Рамил Усманович, 
академик РАН 
 
Рабочие органы: 
ü  Комитет по информации в области охраны здоровья 
ü  Комитет по планированию 
ü  Комитет по оценке качества оказания медицинской помощи 
ü  Комитет по охране женского здоровья 
ü  Комитет по охране мужского здоровья 
ü  Комитет по охране здоровья детей  
 
Члены Координационного совета: от субъектов 24 человека, 28 экспертов от 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  общественных организаций, 
научной сферы, федеральных органов исполнительной власти в области охраны 
здоровья. 
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Экспертный совет при КС ( по науке )  
 

Координационный совет по охране здоровья 

ФИО	   Научная	  степень,	  звание	   Учреждение	  
СУХИХ	  Геннадий	  Тихонович	   Дмн,	  профессор,	  академик	  РАН	   ФГБУ	  НЦ	  АГиП	  имени	  академика	  Кулакова	  МЗ	  РФ	  
СЕРОВ	  Владимир	  Николаевич	   Дмн,	  профессор,	  академик	  РАН	   ФГБУ	  НЦ	  АГиП	  имени	  академика	  Кулакова	  МЗ	  РФ	  
АПОЛИХИН	  Олег	  Иванович	   Дмн,	  профессор	   НИИ	  урологии	  имени	  Н.А.Лопаткина	  
АПОЛИХИНА	  Инна	  Анатольевна	   Дмн,	  профессор	   ФГБУ	  НЦ	  АГиП	  имени	  академика	  Кулакова	  МЗ	  РФ	  
КУРЦЕР	  Марк	  Аркадьевич	   Дмн,	  профессор	   Депратамент	  здравоохранения	  г.	  Москвы	  
КАПРИН	  Андрей	  Дмитриевич	   Дмн,	  профессор,	  член-‐корр	  РАН	   ФГБУ	  "МНИОИ	  имени	  П.А.Герцена"	  
СТАРИНСКИЙ	  Валерий	  Владимирович	   Дмн,	  профессор	   ФГБУ	  "МНИОИ	  имени	  П.А.Герцена"	  
БЕСПАЛОВ	  Владимир	  Григорьевич	   Дмн,	  профессор	   НИИ	  онкологии	  имени	  Н.Н.Петрова	  МЗ	  РФ	  
КИСЕЛЕВ	  Всеволод	  Иванович	   Дбн,	  профессор,	  член-‐корр	  РАН	   РУДН	  им.	  Лумумбы	  
РОЖКОВА	  Надежда	  Ивановна	   Дмн,	  профессор	   ФГБУ	  "МНИОИ	  имени	  П.А.Герцена"	  

БАРАНОВ	  Александр	  	  Александрович	   Дмн,	  профессор,	  академик	  РАН	   ФГБУ	  "Научный	  центр	  здоровья	  детей"	  МЗ	  РФ	  
АКОЕВ	  Юрий	  Соломонович	   Дмн,	  профессор	   ФГБУ	  "Научный	  центр	  здоровья	  детей"	  МЗ	  РФ	  

Экспертный совет при КС ( специалисты медицинского рынка )  

Ассоциация международных фармацевтических производителей  
 
Российская ассоциация аптечных сетей 
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Организация деятельности Координационного совета  
Координационный совет проводится не реже 2 раз в год. 
 
Решения заседаний оформляются протоколами. 
 
В 2015 году проведено несколько рабочих совещаний членов Президиума и 
экспертов Координационного совета: 

Рассмотрены следующие вопросы: 
 
ü  Об основных направлениях деятельности Координационного совета 

ü  О реализации Концепции межрегиональной программы «Качество и доступность 
медицинской помощи населению ЦФО», об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации в области медицины. 

ü  О государственно-частном партнерстве в области охраны здоровья 

Координационный совет по охране здоровья 
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Результаты работы Координационного совета за 2015 год 
 

                               

§  Актуализация межрегиональной программы  
     «КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
     НАСЕЛЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» и ее 
    адаптация к региональным программам по здравоохранению. 
 
§  Проведен анализ практики применения отдельных положений 
федерального закона №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» 

 
§  Проведена актуализация состава Координационного совета, 
изменена организационная структура (в соответствии с 
приоритетными направлениями деятельности КС). 

§  Сформирован перспективный план работы КС на три года и план 
первого этапа - на 2016 год. 
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Координационный совет по охране здоровья 

План работы Координационного совета на 2016 год 

Основные направления работы: 
 
Информация в области охраны здоровья населения - сбор и анализ 
данных по: 
ü  заболеваемости, болезненности, летальности, демографических показателей,  
ü  параметров оказания медицинской помощи 
ü  состояния обеспечения продуктами фармацевтического рынка 
Оценка качества медицинской помощи 
Охрана женского здоровья 
ü  Патология молочной железы 
ü  Патология шейки матки 
ü  Здоровое зачатие и беременность 
Охрана мужского здоровья 
ü  Урология и андрология 
ü  Патология предстательной железы 
Охрана здоровья детей 
ü  Патология периода новорожденности и раннего детского возраста 
ü  Социальные и медицинские аспекты пубертатного периода 
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Мероприятия Координационного совета на 2016 год 
§  Сбор и анализ данных по регионам ЦФО о ходе выполнения Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения». 

§  Подготовка сводной аналитической справки, рекомендаций и плана мероприятий 
на 2016 год по регионам ЦФО. 

§  Заседание Координационного Совета по детализации Плана работы на 2016. 

§  Заседания профильных Комитетов. 

§  Организация и проведение комплекса мер по указанным направлениям (научно-
практические конференции и обучающие семинары для врачей профильных 
специальностей, лечебно-профилактическая деятельность – обследование 
целевых групп населения, реализация государственно-частного партнерства в 
проведении данной программы, исполнение мер по активной профилактике и 
терапии выбранных нозологий, анализ результатов за отчетный период, 
адаптация полученных данных и разработка рекомендаций для регионов ЦФО). 

§  Заседание Координационного совета по охране здоровья с подведением итогов 
работы за 2016 год. 
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Спасибо за внимание! 
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