
                                                          Протокол № 19 

 

заседания Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

                                                      Калининградской области 

 

Кабинет  203 

 

Дата проведения: 25.10.2017 года 

 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

 

Тема: «Об оказании медицинской помощи больным онкологического профиля. Об 

оказании паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению 

Калининградской области. Организация ухода за больными». 

Повестка заседания: 

1 вопрос. Об оказании медицинской помощи больным онкологического профиля в 

Калининградской области. 

Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения 

Калининградской области   К.Ю. Баринов                                                                   до 15 мин. 

Обсуждение по первому вопросу 

Председатель Общественного Совета Г.Н. Перцева                                                     до 5 мин. 

Члены Общественного Совета                                                                                       до 15 мин. 

2 вопрос.  Об оказании паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению Калининградской области. Организация ухода за больными.  

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства 

здравоохранения Калининградской области А.О. Викс                                             до 15 мин. 

Обсуждение по второму вопросу. 

Член Общественного Совета Э.С. Попович                                                                   до 5 мин. 

Члены Общественного Совета                                                                                         до 5 мин. 

3 вопрос.  Об утверждении предложений Общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения Калининградской области по улучшению качества работы медицинских 

организаций, включенных в независимую систему оценки качества работы в 2017 году. 

Председатель Общественного Совета Г.Н.Перцева.                                                    до 5 мин. 

Эксперт Национальной Медицинской Палаты РФ, член Общественного Совета Т.Н.Серых   

                                                                                                                                            до 5 мин. 



Обсуждение по третьему вопросу                                                                                 до 10 мин.    

4 вопрос.   О рассмотрении проекта приказа Министерства здравоохранения 

Калининградской области «О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Калининградской области от 02 декабря 2016 года № 517 «Об 

утверждении требований к закупаемым Министерством здравоохранения 

Калининградской области, подведомственными Министерству здравоохранения 

Калининградской области учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг».    

Представитель Министерства здравоохранения Калининградской области С.Н.Сидоренко  

                                                                                                                                          до 10 мин. 

Обсуждение по четвертому вопросу 

Члены Общественного Совета                                                                                      до 10 мин. 

5 вопрос.  Разное                                                                                                             до 10 мин. 

Подготовка проекта решения заседания Общественного Совета                               до 5 мин.    

                                                                                                                                  

Присутствовали: 

 

1. Майтакова Оксана Георгиевна – старший корреспондент Интернет – портала «Новый 

Калининград». 

2. Перцева Галина Николаевна – руководитель  рабочей группы по здравоохранению 

Общественной палаты Калининградской области, председатель Общественного Совета. 

3. Попович Элеонора Сергеевна – член Калининградской региональной общественной 

организации «Благополучие семьи». 

4. Рудь Людмила Алексеевна – представитель Калининградской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

5.  Дубова Ольга Александровна – региональный представитель КРО ВООГ «Содействие». 

6. Яковлева Ирина Владосовна – председатель КРОО «Дети – инвалиды больные 

сахарным диабетом». 

7.  Серых Татьяна Николаевна – заместитель президента Калининградской региональной 

общественной организации «Врачебная палата Калининградской области», эксперт 

Национальной Медицинской палаты Российской Федерации. 

8. Петешова Лидия Ивановна – президент региональной общественной организации 

Всероссийской общественной благотворительной организации инвалидов «Всероссийское 

общество гемофилии», секретарь Общественного Совета. 

9. Казанчев Анатолий Георгиевич – представитель Калининградского отделения 

Общероссийской общественной ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации. 

10. Российский Сергей Владимирович – председатель Калининградской областной  

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 



11. Радзывилюк Елена Павловна – исполнительный директор Благотворительного фонда 

Калининградской области «Берег надежды». 

 

Приглашенные: 

1. Кравченко Александр Юрьевич – министр здравоохранения Калининградской области. 

2.  Груничева Татьяна Павловна – Советник Губернатора Калининградской области. 

3. Берездовец Наталия Борисовна  – заместитель министра здравоохранения 

Калининградской области. 

4. Беляева Лариса Евгеньевна – заместитель начальника департамента «Охраны здоровья» 

Министерства здравоохранения Калининградской области. 

5.  Литвинов Михаил Павлович – начальник отдела МИАЦ. 

 

6. Сидоренко Светлана Николаевна – экономист ГБУЗ «МИАЦ». 

 

7. Воронина Ольга Дмитриевна – пресс-секретарь Министерства здравоохранения 

Калининградской области. 

 

8. Баринов Кирилл Юрьевич - главный внештатный специалист онколог Министерства 

здравоохранения Калининградской области. 

 

9. Викс Анастасия Олеговна - главный внештатный специалист по паллиативной помощи 

Министерства здравоохранения Калининградской области.  

10. Висков Роман Владимирович – главный врач ГБУЗ КОКБ. 

11. Вайсбейн Игорь Зиновьевич – заместитель главного врача ГБУЗ КОКБ по 

медицинской части. 

12. Саврасова Татьяна Александровна – заместитель главного врача поликлиники ГБУЗ 

КОКБ 

13. Попов Михаил Сергеевич – врач онколог ГБУЗ КОКБ. 

14. Васильева Людмила Михайловна – руководитель КРОО «Благополучие семьи». 

15. Аранин Роман Анатольевич – руководитель КРОО «Ковчег». 

                                        

                                               Ход заседания: 

1 вопрос.  Баринов К.Ю. сообщил членам Общественного Совета об оказании 

медицинской помощи больным онкологического профиля в Калининградской области. 



Так, на онкологическом учете в области состоит 23 804 больных, в 2016 году взято на учет 

3 796. Летальность составляет 25,6% ( по РФ – 23%). В структуре онкозаболеваний на 

первом месте стоят рак кожи и меланома, на втором – рак молочной железы. Смертность 

от ЗНО: рак легкого, колоректальный рак, рак молочной железы. На ранних стадиях 

выявлено 55,7% ЗНО. В области создаются 12 смотровых кабинетов. Норматив – 1 

онколог на 25 000 человек населения, в области должно быть 40 онкологов. Однако  в 

области только в Багратионовской ЦРБ – онколог не совместитель, и в 2017 году 

уволились 4 специалиста. 22,5% -запущенные ЗНО 3 и 4 стадии. В областном центре 7 

онкологов. Баринов К.Ю. сообщил о путях снижения смертности от ЗНО, о проводимых 

мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости ЗНО. 

Перцева Г.Н. задала выступавшему ряд вопросов: Как осуществляется взаимодействие с 

частными онкологическими центрами? Нельзя ли привдечь частные организации, которые 

выполняют МРТ, для проведения исследований неонкологического профиля, с тем, чтобы 

для онкобольных сократить время проведения обследования? Как осуществляется 

психологическое сопровождение пациентов, у которых выявлены ЗНО?  

В обсуждении доклада приняли участие Кравченко А.Ю., Берездовец Н.Б., Попов М.С., 

Висков Р.В., Майтакова О.Г., Серых Т.Н., Дубова О.А., Петешова Л.И., Казанчев А.Г. 

Перцева Г.Н. предложила:  

1.Принять к сведению сообщение главного внештатного специалиста онколога 

Министерства здравоохранения Калининградской области   К.Ю. Баринова об оказании 

медицинской помощи больным онкологического профиля в Калининградской области. 

 2. Направить предложения Общественного Совета по улучшению онкологической 

помощи в Калининградской области в Министерство здравоохранения Калининградской 

области. Выработку предложений поручить Серых Т.Н. и Казанчеву А.Г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2 вопрос. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства 

здравоохранения Калининградской области  Викс А.О. сообщила об оказании 

паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению Калининградской 

области и об организации ухода за больными. Так, в Калининградской области 13 

кабинетов паллиативной помощи, паллиативных коек 150 взрослых, 3 детских. Выездных 

патронажных служб 1/1, количество отделений ПМП – 1/1. Количество специалистов: 

врачей 54/5, среднего медперсонала – 50, младшего медперсонала -0. Школы ухода за 

паллиативными больными имеются в 10 медучреждениях. 128 детей нуждаются в 

паллиативной помощи на дому, из них 68 нуждаются в паллиативной медицинской 

помощи, остальные в паллиативной немедицинской помощи ( уход, поддержка).Сообщила 

о планах по развитию паллиативной помощи в Калининградской области. 

 В обсуждении доклада приняли участие Кравченко А.Ю., Попович Э.С., Российский С.В.,  

Перцева Г.Н., Майтакова О.Г., Петешова Л.И., Васильева Л.М., Груничева Т.П. 

 

Перцева Г.Н. предложила:  

1. Принять к сведению сообщение главного внештатного специалиста по паллиативной 

помощи Министерства здравоохранения Калининградской области Викс А.О. об оказании 



паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению Калининградской 

области и об организации ухода за больными. 

2. Направить предложения Общественного Совета по улучшению паллиативной помощи в 

Калининградской области в Министерство здравоохранения Калининградской области. 

Выработку предложений поручить Попович Э.С. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3 вопрос.  Перцева Г.Н. сообщила о тех предложениях, которые  Общественный Совет 

при Министерстве здравоохранения Калининградской области рекомендует для 

улучшения качества работы медицинских организаций, включенных в независимую 

систему оценки качества работы в 2017 году. 

 

В обсуждении предложений приняли участие  Казанчев А.Г., Серых Т.Н., Яковлева И.В. 

 

Перцева Г.Н. предложила: 

1. Утвердить предложения Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области по улучшению качества работы медицинских организаций, 

включенных в независимую систему оценки качества работы в 2017 году. 

2. Направить предложения Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области по улучшению качества работы медицинских организаций, 

включенных в независимую систему оценки качества работы в 2017 году, в Министерство 

здравоохранения Калининградской области. 

 

4 вопрос.  Представитель Министерства здравоохранения Калининградской области 

Сидоренко С.Н. ознакомила членов Общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения Калининградской области с проектом приказа Министерства 

здравоохранения Калининградской области «О внесении изменения в приказ 

Министерства здравоохранения Калининградской области от 02 декабря 2016 года № 517 

«Об утверждении требований к закупаемым Министерством здравоохранения 

Калининградской области, подведомственными Министерству здравоохранения 

Калининградской области учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг».    

В обсуждении проекта приказа приняли участие Перцева Г.Н., Серых Т.Н.. Попович Э.С.  

Перцева Г.Н. предложила одобрить проект приказа Министерства здравоохранения 

Калининградской области «О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Калининградской области от 02 декабря 2016 года № 517 «Об 

утверждении требований к закупаемым Министерством здравоохранения 

Калининградской области, подведомственными Министерству здравоохранения 

Калининградской области учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг».   

Голосовали «за» - единогласно. 

 



5 вопрос.  Перцева Г.Н. сообщила о том, что Министерство здравоохранения 

Калининградской области просит направить члена Общественного Совета в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Министерства 

здравоохранения Калининградской области. 

Перцева Г.Н. выдвинула кандидатуру Рудь Людмилы Алексеевны. Груничева Т.П. 

выдвинула кандидатуру Перцевой Галины Николаевны. 

Голосовали: 

Рудь Л.А. – «за» - 2 члена Общественного Совета, 

Перцева Г.Н. –«за» - 9 членов Общественного Совета. 

 

                                 Члены Общественного Совета решили: 

1. Принять к сведению сообщение главного внештатного специалиста онколога 

Министерства здравоохранения Калининградской области   К.Ю. Баринова об оказании 

медицинской помощи больным онкологического профиля в Калининградской области. 

 2. Направить предложения Общественного Совета по улучшению онкологической 

помощи в Калининградской области в Министерство здравоохранения Калининградской 

области. Выработку предложений поручить Серых Т.Н. и Казанчеву А.Г. 

3. Принять к сведению сообщение главного внештатного специалиста по паллиативной 

помощи Министерства здравоохранения Калининградской области Викс А.О. об оказании 

паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению Калининградской 

области и об организации ухода за больными. 

4. Направить предложения Общественного Совета по улучшению паллиативной помощи в 

Калининградской области в Министерство здравоохранения Калининградской области. 

Выработку предложений поручить Попович Э.С. 

5. Утвердить предложения Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области по улучшению качества работы медицинских организаций, 

включенных в независимую систему оценки качества работы в 2017 году. 

6. Направить предложения Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области по улучшению качества работы медицинских организаций, 

включенных в независимую систему оценки качества работы в 2017 году, в Министерство 

здравоохранения Калининградской области. 

7. Одобрить проект приказа Министерства здравоохранения Калининградской области «О 

внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Калининградской области 

от 02 декабря 2016 года № 517 «Об утверждении требований к закупаемым 

Министерством здравоохранения Калининградской области, подведомственными 

Министерству здравоохранения Калининградской области учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг».   

8. Направить члена Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области Перцеву Галину Николаевну в состав комиссии по соблюдению 



требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов Министерства здравоохранения Калининградской 

области. 

 

 

 

Председатель Общественного Совета                                                              / Г.Н.Перцева / 

Секретарь Общественного Совета                                                                    / Л.И.Петешова / 

 

 

 

 

 

 


