МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
гО.б: я

/

№
Экз. №_

г. Ульяновск

О Консультативном совете при
Министерстве здравоохранения Ульяновской области

Во исполнение пункта 3 поручения Губернатора Ульяновской области
Морозова С.И. по итогам штаба по комплексному развитию р
от 02.11.2020 № 32-АС, в целях совершенствования организации
медицинской помощи населению Ульяновской области:
1. Создать Консультативный совет при Министерстве здравоохранения
Ульяновской области.
2 Утвердить".
2.1.
Состав
Консультативного
совета
при
здравоохранения Ульяновской области (приложение № 1),
2.2. Положение о Консультативном совете при
з д р а в о о х р а н е н и я Ульяновской области (приложение № 2).

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр

002 637

/$7(/

Министерстве
Министерстве

В.М.Мишарин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

СОСТАВ
Консультативного совета при
Министерстве здравоохранения Ульяновской области
Председатель Совета
Караулова
Валентина
Герасимовна

- Главный внештатный специалист по профилактической
медицине, главный врач ГУЗ «Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики Ульяновской
области».

Секретарь Совета
Лукичева Любовь - Пресс-секретарь
Юрьевна
здравоохранения
области».

Ассоциации содействия развитию
«Медицинская Палата Ульяновской

Члены Совета
Галушина Ирина - Главный внештатный специалист - пульмонолог,
Александровна
заведующий пульмонологическим отделением - врач пульмонолог ГУЗ Ульяновская областная клиническая
больница;
Мовчан
Елена - Главный внештатный специалист кардиолог, главный
Викторовна
врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»;
Баров
Павел - Заведующий отделением-врач-кардиолог
Алексеевич
кардиологического отделения №1 регионального
сосудистого центра ГУЗ Ульяновская областная
клиническая больница;
Преображенская
- Исполняющий
обязанности
главного
внештатного
Евгения
специалиста невролога, врач-невролог ГУЗ Ульяновская
Сергеевна
областная клиническая больница;
Панченко Сергей - Главный внештатный специалист пнколог, заместитель
Викторович
главного врача по медицинской части ГУЗ Областной
клинический онкологический диспансер;
Климова Ирина - Главный внештатный специалист педиатр, заместитель
Николаевна
главного врача по организационно-методической работеврач-методист ГУЗ «Ульяновская областная детская

клиническая
больница
имени
политического
и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»;
Качагина Елена - Главный внештатный специалист фтизиатр, заместитель
главного врача по медицинской части ГКУЗ «Областной
Александровна
клинический противотуберкулёзный диспансер»;
врач
ГКУЗ
«Областной
клинический
Прохоров
Олег - Главный
противотуберкулёзный диспансер»;
Юрьевич
Сиденкова Юлия - Главный внештатный специалист по медицинской
психологии,
заведующий
клинико-психологической
Владимировна
лабораторией-медицинский
психолог
ГКУЗ
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая
больница имени В.А. Колосова»;
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог,
Белянкин
главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
Михаил
наркологическая больница»
Владимирович
Главный внештатный специалист гериатр,
Каримова
начальник ГУЗ «Ульяновский областной клинический
Эльмира
госпиталь ветеранов войн»;
Абдулловна
Главный внештатный специалист по инфекционным
Савинова Галина
болезням, заведующий инфекционным отделением № 1 Анатольевна
врач-инфекционист
ГУЗ
«Центральная
городская
клиническая больница г. Ульяновска»;
врач-инфекционист ГУЗ «Центральная городская
Речник Валерия
клиническая больница г. Ульяновска»;
Николаевна
Главный внештатный специалист эпидемиолог, врачСайфутдинова
эпидемиолог ГУЗ «Ульяновская областная детская
Фирдауса
клиническая
больница
имени
политического
и
Амирзяновна
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»;
Главный внештатный специалист травматолог-ортопед,
Сорокин
Олег
заместитель
главного
врача по
хирургии
ГУЗ
Иванович
«Ульяновский
областной
клинический
центр
специализированных видов медицинской помощи»;
Главный внештатный специалист хирург, доцент
Морозов
кафедры онкологии и лучевой диагностики ГБОУ В ПО
Вячеслав
«Ульяновский государственный университет»
Сергеевич
Главный внештатный специалист по инфекционным
Смолин Алексей
болезням у детей, заведующий отделением - врачЮрьевич
инфекционист ГУЗ «Областная детская инфекционная
больница»;
Главный внештатный специалист терапевт, заведующий
Рогожина
Надежда
терапевтическим отделением, врач-терапевт участковый
Николаевна
ГУЗ «Городская больница № 3»;
Милюкова
Главный
внештатный
специалист
эндокринолог,
Г алина
заведующая
эндокринологическим
отделением
Николаевна
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница;

Варганова Дарья
Леонидовна

Главный внештатный специалист гастроэнтеролог, врачгастроэнтеролог ГУЗ Ульяновская областная клиническая
больница

Гумеров Ильдус
Изахович

Главный внештатный специалист торакальный хирург,
заведующий хирургическим торакальным отделением врач торакальный хирург ГУЗ Ульяновская областная
клиническая больница
Директор департамента организации медицинской
помощи Министерства здравоохранения Ульяновской
области
Главный внештатный специалист по анестезиологииреаниматологии, заведующий отделением
анестезиологии-реаниматологии-врач-анестезиологреаниматолог Перинатального центра ГУЗ Ульяновская
областная клиническая больница
- Главный внештатный детский специалист по
анестезиологии и реаниматологии, заведующий
отделением анестезиологии-реанимации I - врачанестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Ульяновская областная
детская клиническая больница имени политического и
общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»

Степанова
Валентина
Анатольевна
Козлов
Андрей
Владимирович

Бирюков
Владимир
Михайлович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Министерства здравоохранения
Ульяновской области

.6~,М с?ог& № <93-7&-Р
ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативном совете при
Министерстве здравоохранения Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Консультативном совете при Министерстве
здравоохранения Ульяновской области (далее — Положение) утверждено в
соответствии с подпунктом 2.25 пункта 2 Положения о Министерстве
здравоохранения Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/565-П.
1.2. Консультативный совет при Министерстве здравоохранения
Ульяновской области (далее - консультативный совет) в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области, настоящим Положением.
1.3. Дистанционное профессиональное консультирование (далее консультирование) врача членом консультативного совета не является
телемедицинской технологией в значении, определяемом Федеральным
законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
1.4. Состав консультативного совета утверждается распоряжением
Министерства здравоохранения Ульяновкой области по согласованию с
Ассоциацией содействия развитию здравоохранения «Медицинская Палата
Ульяновской области» (далее - Медицинская Палата).
1.5. Состав консультативного совета формируется из главных
внештатных специалистов Министерства здравоохранения Ульяновской
области, имеющих стаж работы по специальности не менее 5 лет, первую или
высшую квалификационную категорию, пользующихся уважением в
коллективе.
1.6. Члены консультативного совета консультируют строго по своему
профилю медицинской деятельности.
2. Цель и задачи -

2.1.
Целью деятельности консультативного совета является получен
приобретение врачами, в том числе молодыми специалистами, необходимых
профессиональных навыков и опыта работы, повышение профессионального
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мастерства и уровня компетенции по ведению и лечению пациентов, в том
числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.
2.2. Задачами консультативного совета являются:
передача накопленного опыта, отработка методик лечения, которые
хорошо зарекомендовали себя в лечебной практике, в том числе
реанимационной;
использование лучших врачебных практик по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией COVID-2019, имеющих положительный эффект;^
оценка тяжести течения заболевания, мониторинг и возможные ошиоки
диагностики и лечения;
' помощь врачам внедрить алгоритмы оказания медицинской помощи
пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-2019 в соответствии с
Методическими рекомендациями Минздрава России, в том числе, когда
привычные схемы лечения пациентов с пневмонией не срабатывают;
обсуждение в сложных ситуациях подходов ведения пациентов на
амбулаторном и стационарном этапах, проведения кислородной поддержки,
лечения пациентов в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, а
также вопросов этиотропной терапии COVID-19;
обсуждение подходов к лечению пациентов с сопутствующими
заболеваниями.
3. Принципы
3.
Основными принципами деятельности консультативного сов
являются:
3.1. Оперативность. Член консультативного
совета обеспечивает
круглосуточную доступность своего телефона и возможность получения
врачом консультации в любое время. Консультирование призвано обеспечить
своевременное оказание медицинской помощи пациенту в случаях, не
терпящих отлагательств.
3.2. Профессионализм. Консультирование основано на компетентности
(знаниях и опыте) члена консультативного совета, являющегося экспертом в
своём профиле медицинской деятельности, систематически и эффективно
выполняющем сложные задачи с высокими показателями качества. Врач,
которому требуется консультация, также использует имеющиеся знания и
навыки для формулировки вопроса, решение которого требуется, описания
ситуации, не только задаёт вопросы, требующие решения, но также
высказывает своё видение такого решения.
3.3. Соблюдение врачебной тайны. Стороны консультирования
принимают все возможные меры для обеспечения сохранности персональных
данных, в том числе врачебной тайны, включая их обезличивание. Не
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами,
которым они стали известны при консультировании.
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3.4. Корпоративная культура. При консультировании стороны соблюдают
этические и моральные нормы взаимоотношении медицинских работников
между собой, основанные на толерантности и взаимном уважении.
4. Организация деятельности
4.1. Члены консультативного совета дают добровольное согласие на
размещение своих телефонов для профессиональных консультаций врачей на
официальном
сайте
Медицинской
Палаты
в
сети
Интернет
https ://medpaiata73 .ru.
4.2. Медицинская Палата доводит информацию о перечне членов
консультативного совета, профилях их медицинской деятельности и их
телефонах до медицинских организаций.
4.3. Руководители медицинских организаций доводят информацию,
указанную в пункте 4.2 настоящего Положения, до врачей возглавляемых
медицинских организаций по соответствующему профилю.
4.4. Консультативный совет осуществляет свою деятельность на
постоянной основе.
4.5. Основанием для обращения за консультацией в консультативный
совет является наличие сложного случая, вызывающего у врача трудности в
диагностике заболевания или его лечении, когда знаний и опыта врача, а также
его коллег по медицинской организации недостаточно.
4.6. Для получения консультации врач предварительно должен
сформулировать свой вопрос (вопросы), подготовить и иметь при себе
необходимые по его мнению медицинские документы для оперативного обмена
информацией, а также выбрать эксперта из состава консультативного совета по
необходимому профилю.
4.7. Консультации проходят по телефону.
4.8. Член консультативного совета вправе затребовать у врача
медицинские документы, без изучения которых консультация невозможна или
будет необъективной. Затребованные документы при их наличии врач
направляет члену консультативного совета посредством электронной связи
(Wiber, Whatsapp, mail и др.) с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных, включая их
обезличивание.
4 .9 . Консультации
членов
консультативного
совета
носят
рекомендательный характер. Врач, непосредственно оказывающий пациенту
медицинскую помощь в период наблюдения за ним и его лечения,
самостоятельно принимает решение о тактике медицинского обследования и
лечения.
4.10. Для учёта, анализа и обобщения информации члены
консультативного совета с периодичностью, устанавливаемой Медицинской
Палатой, предоставляют отчёты председателю консультативного совета по
форме, утверждаемой Медицинской Палатой.
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4.11. Возглавляет консультативный совет председатель.
4.12. Для обеспечения деятельности консультативного совета назначается
секретарь, который не является членом консультативного совета.
4.13. В функции секретаря входят:
ведение делопроизводства, рассылка писем,
сбор, анализ и обобщение отчётов членов консультативного совета,
указанных в пункте 4.10 настоящего Положения;
предоставление информации по результатам обобщения отчётов членов
консультативного совета председателю консультативного совета;
осуществление
иных
функций
по
поручению
председателя
консультативного совета.
4.14. Техническое и организационное сопровождение деятельности
консультативного совета осуществляет Медицинская Палата.

