
Проект повестки дня 

 Выездного заседания Общественного совета по защите прав пациентов при 

Территориальном органе Росздравнадзора по Самарской области и МООНП 

НЕФРО-ЛИГА 

“ Организация Заместительной почечной терапии в Самарской области, 

Лекарственная терапия пациентов, находящихся на заместительной почечной 

терапии, соблюдение прав пациентов и качества ведения ЗПТ 

Проблемы и пути их решения”. 

 

26.03.2019г                                                                               г. Самара 

13.30- 15.30ч                                                                             ул. Ташкентская 159 

 На заседание Общественного совета  приглашены  : 

Гальцова Ольга Дмитриевна -  Уполномоченный по правам человека в Самарской 

области. 

Власов Ян Владимирович - Сопредседатель Всероссийского союза общественных 

объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 

Еремеев Антон Евгеньевич - Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по 

Самарской области.    

Петрова Наталья Юрьевна -Руководитель Саратовского областного центра нефрологии 

ГБУЗ ОКБ Саратовской области, главный специалист по нефрологии министерствам 

здравоохранения Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу   

кандидат медицинских наук (г. Саратов ) 

Кондрашова Людмила Михайловна     - председатель правления межрегиональной 

общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»  

Попова Светлана Ивановна – заведующая нефрологическим отделением 

консультативной поликлиники ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, главный внештатный 

специалист Министерства здравоохранения Самарской области по нефрологии.  

Рогозина Лариса Александровна– доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 

поликлинической терапии и трансфузиологии, руководитель нефрологического центра 

клиник ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н.  

Миронов Алексей Александрович – руководитель Самарского центра трансплантации 

органов и тканей ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, к.м.н., доцент. 



Шерстнев Андрей Владимирович -- главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Самарской области по заместительной почечной терапии.  

Навасардян Альберт Степанович – руководитель Самарского областного центра 

нефрологии, диализа и клинической трансфузиологии - заведующий отделением диализа 

№1 ГБУЗ СОКБ им. В. Д. Середавина, к.м.н.  

Представители Министерства здравоохранения Самарской области 

Представители ТФОМС Самарской области. 

Заведующие  отделений  диализа и нефрологии г.Самара, г.Тольятти, г.Сызрани. 

Пациенты, получающие лечение методами заместительной почечной терапии. 

Представители СМИ. 

 

Повестка основная часть. 

 
13.00-13.30 

 
Регистрация участников заседания 

 

 
13.30-13.35 
 

Открытие и определение задач заседания 
Кузнецова Надежда Ивановна  - Руководитель регионального отделения 
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 
территориальном органе Росздравнадзора по Самарcкой области. 

13.35-13.45 

 
Приветственное слово к  участникам   заседания:                                               
Гальцова Ольга Дмитриевна -  Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области. 
Власов Ян Владимирович - Сопредседатель Всероссийского союза 
общественных объединений пациентов, руководитель Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения. 
Еремеев Антон Евгеньевич Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Самарской области. 

 
 

Пленарное заседание 
 

13.45-13.55 
Навасардян А.С.  «Организация Заместительное почечной терапии в 

Самарской области, перспективы развития». 

 
Шерстнев А.В. «Хроническая болезнь почек. Основные принципы 
диагностики и лечения, коррекция главных осложнений ХПН».  

13.55-14.15 

Представитель ТФОМС :«Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 г. 

№ 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 г.г.». Письмо Минздрава России и ФОМС от 21.11.2018 № 11-7/10/2-

7543/14525/26-1/и «О методических рекомендациях по способам оплаты 



медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования». Постановление Правительства Самарской области от 

27.12.2018 №837 «Об утверждении территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Самарской области на 2019 г. и  плановый период 2020 и 2021 г. г                                           

Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского страхования 

Самарской области на 2019 год 

14.15-14.25 
Миронов А.А. «Организация трансплантации почек в Самарской области. 
Опыт работы Самарского центра трансплантации органов и тканей. Вопросы 
лекарственного обеспечения для пациентов после трансплантации ». 

14.25-14.35 
 Широкова Н.В. «Проблемы пациентов на диализе и после трансплантации 
почек» Презентация проекта  «Трансплантация –  Я- за» 

14.35-14.45 
 Ромашова Е.П. «Оценка удовлетворенности пациентов, находящихся на 
заместительной почечной терапии. Основные проблемные вопросы»   

14.45-15.25 
 

 
Обсуждение, вопросы, комментарии 

 

15.25-15.30 

Подведение итогов заседания 
Кузнецова Надежда Ивановна -   Руководитель регионального отделения 
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 
территориальном органе Росздравнадзора по Самарcкой области. 

15.30 

Ознакомительная экскурсия по центру нефрологии и диализа СОКБ им В.Д. 

Середавина. 

 

Повестка - продолжение  для членов Совета. 

1. Рассмотрение вопроса о включении в  состав Совета представителя региональной 

общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»  Минаева И.В. 

2. Утверждение Плана работы Совета на 2019-2020 гг. 

3. Разное. 

 

 

Руководитель регионального отделения 

Совета общественных организаций по защите  

прав пациентов при территориальном органе  

Росздравнадзора по Самарcкой области, к.м.н.                                                      Н.И.Кузнецова 

 

 

 

https://samtfoms.ru/filemanager/Documents/Informaciya-dlya-sybektov-OMS/TarifSogl_ReglOplat/2019TSizmen2.rar
https://samtfoms.ru/filemanager/Documents/Informaciya-dlya-sybektov-OMS/TarifSogl_ReglOplat/2019TSizmen2.rar

