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- Председатель коллегии министерства 
здравоохранения Астраханской области - 
министр здравоохранения Астраханской 
области

СМИРНОВА 
Светлана Николаевна

- заместитель Председателя коллегии 
министерства здравоохранения
Астраханской области, первый заместитель 
министра здравоохранения Астраханской 
области

АЛИЕВ
Виктор Курбанович

ГАЛИМЗЯНОВ 
Халил Мингалиевич

НОСКОВА
Людмила Николаевна

ОЛЬХОВСКАЯ 
Светлана Александровна

УМЕРОВА 
Аделя Равильевна

- Председатель Астраханской региональной 
общественной организации «Совет главных 
врачей Астраханской области», главный 
врач ГБУЗ АО «Медицинский центр 
«Пластическая хирургия и косметология»

- ректор ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный медицинский
университет» Минздрава России

- руководитель управления Роспотребнадзора 
по Астраханской области

- председатель региональной общественной
организации «Врачебная палата
Астраханской области», главный врач ГБУЗ 
АО Александро-Мариинской областной 
клинической больницы

- руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Астраханской облает

Приглашенные -167 чел



ПОВЕСТКА:
1. О реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

организации оказания медицинской помощи и снижение смертности от 
туберкулеза на территории Астраханской области в 2017 году и прошедший 
период 2018 года.

Докладчик: Попова Наталья Алексеевна - заместитель главного врача 
ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер».

Содокладчик: Журихин Александр Викторович - главный врач ГБУЗ АО 
«Наримановская районная больница».

2. О ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения на территории Астраханской области в 2017 году и 
прошедший период 2018 года:

- «Итоги мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни 
сердца за 2017 год и прошедший период 2018 года».

Докладчик: Хилова Лилия Николаевна - главный внештатный специалист 
кардиолог министерства здравоохранения Астраханской области.

- О ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации оказания медицинской помощи пациентам с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения в 2017 году и прошедший период 
2018 года»

Докладчик: Асфандиярова Елена Витальевна - главный внештатный 
специалист невролог министерства здравоохранения Астраханской области.

3. Итоги реализации плана первоочередных мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Астраханской области в 
2017 году и прошедший период 2018 года.

Докладчик: Таджиев Игорь Елкинович - главный внештатный специалист 
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства 
здравоохранения Астраханской области.

4. Разное
Умерова Аделя Равильевна - руководитель территориального органа 

Росздравнадзора по Астраханской области.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА

По I вопросу:
1. Информацию заместителя главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» принять к сведению.

2. Главным врачам медицинских организаций Астраханской области:
2.1. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 № 124н «Об
утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских 
осмотров граждан в целях выявления туберкулеза».



2.2. Обеспечить охват населения профилактическими осмотрами на 
туберкулёз в соответствии с утверждёнными индикаторами всеми методами 
(флюорография, туберкулинодиагностика, микроскопия мокроты).

2.3. Повысить эффективность использования в ранней диагностике 
туберкулёза метода прямой микроскопии мазка мокроты.

2.4. Повысить личную ответственность за планирование, охват и качество 
проведения профилактических осмотров на туберкулёз населения Астраханской 
области.

2.6. Обеспечить полноценное функционирование Федерального регистра 
лиц больных туберкулёзом.

2.7. Организовать своевременное обследование беременных женщин, 
рожениц и новорожденных детей с целью профилактики, и раннего выявления 
туберкулеза.

2.8. Обеспечить активизацию профилактической работы по выявлению 
больных туберкулезом с выходом на дом (подворные обходы).

2.9. Усилить работу по межведомственному взаимодействию при 
проведении подворных обходов с участием медицинских работников, 
сотрудников полиции и социальных работников с выявлением лиц с 
подозрением на заболевание туберкулёзом, лиц не проходившие 
профилактические осмотры более 1 года.

2.10. Решение Коллегии министерства здравоохранения Астраханской 
области от 23.08.2018 довести до сведения всех специалистов, оказывающих 
первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь (в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения решения Коллегии на официальном 
сайте министерства здравоохранения Астраханской области).

2.10. Представить информацию по исполнению пунктов 2.2 - 2.9 в 
организационно-методический отдел ГБУЗ АО «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» (gbuzokptdomo@mail.ru) по итогам 
деятельности за 9 мес. и 12 мес. 2018 года (срок исполнения - до 10.10.2018; до 
20.01.2019).

3. Главному внештатному специалисту фтизиатру министерства 
здравоохранения Астраханской области, главному врачу ГБУЗ АО «Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» Сайфулину М.Х.

3.1. Продолжить контроль за выполнением приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 № 124н «Об
утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских 
осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» и приказа министерства 
здравоохранения Астраханской области от 01.07.2015 № 1083р «Об организации 
дезинфекционной работы на территории Астраханской области».

3.2. Обеспечить контроль за выполнением алгоритма диагностики 
туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях при подозрении на 
туберкулез.

3.3. Продолжить работу по персонифицированному разбору на 
заседаниях комиссии ГБУЗ АО «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» всех случаев смерти от туберкулеза с



участием лечащих врачей, врачей-специалистов первичного медико- 
санитарного звена, патологоанатомов, (ежемесячно).

3.4. В срок до 15.10.2018 представить аналитическую справку по 
смертности от туберкулеза в разрезе медицинских организаций в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Астраханской области с рекомендациями по устранению 
дефектов организации выявления и лечения туберкулеза.

По II вопросу:
1. Информацию главного внештатного специалиста кардиолога 

министерства здравоохранения Астраханской области принять к сведению.
2. Информацию главного внештатного специалиста невролога 

министерства здравоохранения Астраханской области принять к сведению.
3. Главным врачам медицинских организаций Астраханской области:
3.1. Обеспечить контроль по исполнению:
- целевых показателей «Плана мероприятий по снижению смертности от 

ишемической болезни сердца на территории Астраханской области»
- распоряжения министерства здравоохранения Астраханской области от

28.06.2013 № 540 р «О реализации мероприятий, направленных на
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями на территории Астраханской области» (в редакции от 03.08.2017 
№ 723, от 05.03.2018 № 243р).

3.2. . Организовать контроль по охвату качественным диспансерным 
наблюдением:

- больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, 
кардиохирургические и интервенционные вмешательства не менее 80% охвата;

- пациентов с цереброваскулярной патологией до 70% и выше;
- пациентов с ОНМК до 100%, включая программу вторичной 

профилактики инсульта.
3.3. Обеспечить контроль за увеличением числа больных с хронической 

сердечной недостаточностью, находящихся на диспансерном наблюдении из 
расчета не менее 70 человек на терапевтическом участке.

3.4. Обеспечить контроль по проведению четкой маршрутизации 
пациентов с ОНМК и преемственность в работе врач (фельдшер) СМП - 
дежурный врач ПСО или РСЦ.

3.5. Обеспечить контроль по достижению целевого показателя до 25 % 
при проведении тромболитической терапии «Доля больных с острым 
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым выполнен 
тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах)» по итогам 2018 года.

3.6. Обеспечить анализ обоснованности постановки диагноза ИБС у всех 
лиц, умерших на дому, с участием врачей терапевтов участковых, кардиологов, 
патологоанатомов и судебно - медицинских экспертов.

3.7. Обеспечить приверженность лечения больных, перенесших инфаркт 
миокарда, нестабильную стенокардию, кардиоэмболический подтип 
ишемического инсульта, кардиохирургические и интервенционные 
вмешательства в течение 12 месяцев после события.



3.8. Решение Коллегии министерства здравоохранения Астраханской 
области от 23.08.2018 довести до сведения всех специалистов, оказывающих 
первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь (в 
течение 5 рабочих дней со дня размещения решения Коллегии на официальном 
сайте министерства здравоохранения Астраханской области).

3.9. Представить информацию по исполнению пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.5,
3.6, 3.7 в организационно-методический отдел ГБУЗ АО «Областной
кардиологический диспансер» по итогам деятельности за 9 мес. и 12 мес. 2018 
года (срок исполнения - до 10.10.2018; до 20.01.2019).

3.10. Представить информацию по исполнению пунктов 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 
в организационно-методический отдел ГБУЗ АО Александро-Мариинской 
областной клинической больницы по итогам деятельности за 9 мес. и 12 мес. 
2018 года (срок исполнения - до 10.10.2018; до 20.01.2019).

4. Главным врачам ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. 
С.М. Кирова», ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» обеспечить 

проведение мероприятий по снижению госпитальной летальности в первичных 
сосудистых отделениях медицинских организаций и достижения показателей на 
уровне регионального сосудистого центра.

5. Главному внештатному специалисту кардиологу министерства 
здравоохранения Астраханской области:

5.1. Проводить контроль за выполнением «Плана мероприятий по 
снижению смертности от ишемической болезни сердца на территории 
Астраханской области».

5.2. Контролировать выполнение приказа министерства здравоохранения 
Астраханской области от 28.06.2013 № 540р с изменениями от 21.02.2017 
№ 254р, от 05.03.2018 № 243 р «О реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями на территории Астраханской области».

6. Главному внештатному специалисту неврологу министерства 
здравоохранения Астраханской области контролировать выполнение приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928 н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения» на территории Астраханской 
области».

7. Главному внештатному специалисту кардиологу министерства 
здравоохранения Астраханской области совместно с главным внештатным 
специалистом неврологом министерства здравоохранения Астраханской 
области:

7.1. Продолжить еженедельный мониторинг смертности от болезней 
системы кровообращения в разрезе медицинских организаций по участковому 
принципу.

7.2. По итогам 9 мес. 2018 года представить анализ мониторинга по 
смертности от болезней системы кровообращения в разрезе медицинских 
организаций и реализации мероприятий по снижению смертности от ИБС с 
контролем качественных индикаторов оказания медицинской помощи, анализ 
госпитальной летальности в условиях ПСО и РСЦ учреждений здравоохранения



Астраханской области в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению министерства здравоохранения Астраханской области (срок 
исполнения - до 20.10.2018).

По III вопросу:
1. Информацию главного внештатного специалиста по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения 
Астраханской области принять к сведению.

2. Главным врачам медицинских организаций Астраханской области:
2.1. Продолжить реализацию плана мероприятий Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 №745-р.

2.2. Продолжить реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ- 
инфекции в соответствии с индикаторами Плана первоочередных мероприятий 
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2018 - 2019 гг. по 
Астраханской области.

2.3. Обеспечить контроль за продолжением проведения мероприятий по 
выявлению уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по 
вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе путем проведения социологических 
исследований среди населения.

2.4. Усилить контроль работы доверенных врачей сельских районов, 
ответственных за организацию и проведение диспансерного наблюдения 
больных ВИЧ-инфекцией;

2.5. Продолжить контроль за обеспечением максимального охвата 
медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию пациентов, имеющих 
клинические показания (код 113) и в отношении которых планируются 
осуществление диагностических мероприятий или лечения с применением 
инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств, 
сопровождающихся высоким риском передачи ВИЧ-инфекции через кровь.

2.6. Продолжить контроль за обеспечением повышения охвата 
обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц из групп высокого риска заражения.

2.7. Усилить контроль по обеспечению доступности медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным, включая организацию полноценного 
диспансерного наблюдения, диагностики, лечения с контролем его качества и 
эффективности, а также проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ- 
инфекции от матери ребенку.

2.8. Усилить роль учреждений первичного звена и акушерских 
стационаров в своевременном и качественном проведении мероприятий по 
профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, а также в проведении 
информационно-разъяснительной работы с беременными женщинами по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и необходимости обследования на ВИЧ-инфекцию.

2.9. Осуществлять контроль по повышению клинической 
настороженности терапевтов и педиатров первичного звена с целью исключения 
поздней диагностики ВИЧ-инфекции у взрослого и детского населения.

2.10. Обеспечить контроль за проведением профилактической работы



(семинары-тренинги, интерактивные формы общения, тематические 
видеофильмы, ролики, диспуты, круглые столы и др.) по вопросам ВИЧ- 
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний с населением Астраханской 
области, с обязательным анкетированием всех проинформированных и 
обследованных на ВИЧ-инфекцию.

3. Главному внештатному специалисту по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Астраханской области, 
главному врачу ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД» И.Е. Таджиеву.

3.1 Обеспечить контроль за оценкой эффективности профилактических 
обследований населения на ВИЧ-инфекцию и принять меры по повышению 
охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц из групп высокого риска 
заражения;

3.2. Продолжить ведение Федерального регистра лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека в соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.04.2017 № 426.

3.3. Продолжить работу по взаимодействию с Комитетом по 
здравоохранению и социальному развитию Думы Астраханской области 
шестого созыва по вопросу усиления законодательной базы в отношении 
беременных женщин, создающих угрозу жизни и здоровью новорожденного 
ребенка

3.4. Осуществлять контроль проведения социологических исследований 
по выявлению уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции 
медицинскими организациями Астраханской области.

4. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Астраханской области: «ОЦ ПБ СПИД» (И.Е. Таджиев), 
«ОКПТД» (М.Х Сайфулин), «ОКВД» (В.В. Думченко), «ОНД» (Т.А. Улезко), 
«Ц,МП» (Г.Б. Куандыков) продолжить контроль за проведением системных 
адресных профилактических программ для населения Астраханской области в 
целом, включая группы повышенного риска заражения ВИЧ.

По IV вопросу:
1. Информацию руководителя территориального органа 

Росздравнадзора по Астраханской области принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Астраханской области продолжить 

работу по осуществлению мероприятий, направленных на сохранение 
гражданами права на набор социальных услуг в части льготного 
лекарственного обеспечения.

3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской области продолжить 
проведение разъяснительной работы с прикрепленным населением по 
вопросу преимущества сохранения права на набор социальных услуг.

Председатель коллегии П.Г. Джуваляков

Протокол вела 
Н.М. Тарасочкина


