
        

Регламент  

заседания Координационного совета по здравоохранению Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

 

Место проведения: Инновационный медико-технологический центр 

(г. Новосибирск, ул. Фрунзе 17-А) 

 

30 сентября 2015г.                                                                                             10.00 

 

 

Вопросы на рассмотрение: 

 

1. Оказание неотложной, скорой и экстренной медицинской помощи населению в 

Сибирском федеральном округе -  влияние на уровень смертности населения.  

2. Организационные механизмы обеспечения доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи населению региона через систему обязательного 

медицинского страхования.  

 

 

09.00-10.00.   Регистрация участников заседания Координационного совета  

                   Холл, 4 этаж 

Открытие заседания совета 

                  Конференц-зал 4 этаж        

10.00 Рогожкин Николай Евгеньевич - Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе. 

Дорофеев Сергей Борисович - заместитель председателя 

комитета по охране здоровья Государственной Думы 

Федерального Собрания  РФ, Вице-Президент Национальной 

медицинской Палаты. 

Шевченко Владимир Васильевич – заместитель Губернатора 

Новосибирской области. 

Иванков Владимир Иванович, Председатель Исполкома 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

 

Выступления участников заседания 

10.05- 10.30  Об особенностях Программы государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи на 2016 год. 

Дорофеев Сергей Борисович, заместитель председателя 

комитета по охране здоровья Государственной Думы 

Федерального Собрания  РФ, Вице-президент Национальной 

медицинской Палаты. 

10.30- 10.55 Организация оказания неотложной, скорой и экстренной 

медицинской помощи населению в Сибирском федеральном 

округе -  влияние на уровень смертности населения. 



Иванинский Олег Иванович, министр здравоохранения 

Новосибирской области. 

10.55- 11.10 О некоторых  результатах и проблемах организации неотложной 

медицинской помощи в Республике Бурятия – доступность, 

качество, результативность. 

Кожевников Валерий Вениаминович, министр 

здравоохранения Республики Бурятия. 

11.10- 11.25 

 

 

 

11.25- 11.35 

 

 

 

 

11.35-11.50 

 

Организация неотложной, скорой и экстренной медицинской 

помощи населению в Республике Алтай. 

Пелеганчук Владимир Алексеевич, министр здравоохранения 

Республики Алтай. 

Реализация мероприятий по совершенствованию организации 

оказания скорой медицинской помощи в Омской области. 

Мигунова Ольга Валерьевна,  начальник управления 

стратегического развития и реформирования здравоохранения 

Министерства здравоохранения Омской области 

Возможности снижения смертности у больных с острым 

коронарным синдромом. 

Тов Никита Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ГБОУ ВПО «НГМУ».  

11.50-12.05 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кадров со средним медицинским образованием по 

оказанию доврачебной медицинской помощи при ургентных 

состояниях – насущная потребность современного 

здравоохранения. 

Домахина Светлана Владимировна, член президиума  

Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО, директор 

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский медицинский колледж». 

12.05-12.20 

 

 

 

 

12.20-12.35 

Факторы влияния «организационных мероприятий» на 

результативность медицинской помощи больным при ургентных 

состояниях. 

Доктор Стефан Дорнхайм, исполнительный директор Epos 

Beratungsgesellschaft im Gesundheitswesen mbH. 

Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи населению региона с точки зрения медицинских 

организаций, оказывающих ВМП. 

Шалыгина Лада Станиславовна, заместитель директора ФГБУ 

«ННИИТО им.Я.Л.Цивьяна» МЗ РФ. 

12.35-12.40 Организация территориальных и межтерриториальных расчетов в 

системе обязательного медицинского страхования фондами 

ОМС. 

Ягнюкова Елена Владимировна,  директор Новосибирского 

ФОМС. 

12.40.-13.00 

 

13.00-13.10 

Выступления участников заседания в прениях по заслушанной 

теме. 

Внесение изменений в состав координационного совета 

Обсуждение проекта решения. 

Принятие решения координационного совета.  
 


