
 

 

План работы «Школы главного врача» на 2017 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы Докладчик 

(ФИО, должность,  

название УЗ) 

Месяц 2017 го-

да проведения 

семинара по 

указанной теме 

Тематическая  

аудитория 

1.  Рассмотрение проекта постановления 

«Об утверждении положения об отрас-

левой системе оплаты труда работников 

медицинских организаций, в отношении 

которых функции и полномочия учре-

дителя осуществляет Министерство 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области». 

 

Григорова 

Вера Викторовна, 
директор департамента финансов Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области. 

май главные врачи 

 

руководители экономиче-

ских, юридических служб 

медицинских организаций 

2.  Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции в Ульяновской области. 
Гришкеева 

Елена Александровна, 
заведующий эпидемиологическим отделе-

нием ГУЗ «Областной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». 

 

май главные врачи ЛПУ 

3.  Профилактика перинатальной передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребёнку. 
Калинникова 

Надежда Викторовна,  
и.о. заместителя главного врача по органи-

зационно-методичес-кой работе ГУЗ «Обла-

стной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями». 

май главный внештатный  

акушер-гинеколог 

Министерства здравоохра-

нения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской 

области, заведующие 

родильными домами 

заведующие  

женскими консультациями 

Приложение №2 

к протоколу заседания президиума Совета Ассоциации 

«Медицинская Палата Ульяновской области» 
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2 
 

 

 

заведующие  

детскими поликлиниками 

 

4.  Организация раннего выявления тубер-

кулёза в первичном звене. 
Асанов  

Баймурат Мусаевич,  
главный врач ГКУЗ «Областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер». 

май главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных вра-

чей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

5.  Повышение эффективности проведения 

предварительных и периодических ос-

мотров в целях раннего выявления про-

фессиональных заболеваний в медицин-

ских организациях Ульяновской облас-

ти. 

Фалина  

Елена Юрьевна, 
главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука В.М.», член МП УО. 

 

Шаповал 

Наталья Сергеевна, 
главный внештатный специалист – профпа-

толог Министерства здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия Ульянов-

ской области, врач-профпатолог ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука 

В.М.». 

 

июнь главные врачи 

 

заведующие  

поликлиники, 

ответственные  

по охране труда медицин-

ских организаций 

6.  Повышение эффективности ранней ди-

агностики сахарного диабета II типа, 

как мера предупреждения осложнений 

диабета и сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

Милюкова  

Галина Николаевна, 
заведующая эндокринологическим отделе-

нием.  врач эндокринолог  ГУЗ «Ульянов-

ская областная клиническая больница»,  
главный внештатный специалист эндокри-

нолог Министерства здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия Ульянов-

июнь главные врачи ЛПУ 

 

заведующие терапевтиче-

скими службами 
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ской области. 

 

7.  Организация раннего выявления тубер-

кулёза у детей и подростков. 
Утемишева  

Валихан Насифуллаевна,  
главный внештатный  

специалист - детский  фтизиатр 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

области , врач-фтизиатр ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер». 

июнь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных  

врачей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

8.  Ведение государственного Регистра са-

харного диабета - обязанность каждой 

медицинской организации, оказываю-

щей амбулаторную помощь населению 

Ульяновской области.  

(Целью Регистра является оценка рас-

пространённости сахарного диабета, 

его осложнений и дальнейшей оптими-

зации расчета потребности в сахарос-

нижающих препаратах). 

 

Корнеева 

Оксана Владимировна, 
заведующая Центром Диабета, врач эндок-

ринолог  ГУЗ «Ульяновская областная кли-

ническая больница». 

июль главные врачи, ЛПУ 

 

ответственные  

за ведение Регистра. 

9.  Лекарственное обеспечение льготной 

категории граждан в 2017 году (итоги за 

I полугодие и план на II полугодие) 

Аббакумова 

Наталья Владимировна, 
заместитель директора департамента здра-

воохранения – начальник отдела лекарст-

венного обеспечения Министерства здраво-

охранения, семьи и семейного благополучия 

Ульяновской области, член МП УО. 

 

Клещевникова 

Ирина Николаевна, 

июль главные врачи ЛПУ 
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заведующая отделением врачей общей  

ГУЗ «Городская поликлиника №5». 

 

10.  Оптимизация применения антимикроб-

ных препаратов в многопрофильном 

стационаре. 

Кузовенкова  

Марина Юрьевна,  
клинический фармаколог  

ГУЗ «Центральная клиническая медико-

санитарная часть имени заслуженного врача 

России В.А. Егорова». 

  

август главные врачи ЛПУ 

11.  Лечение туберкулёза на амбулаторном 

этапе. 
Асанов  

Баймурат Мусаевич, 
главный врач ГКУЗ «Областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер». 

август главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных вра-

чей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

 

12.  Вопросы реализации порядка оказания 

специализированной помощи населе-

нию по профилю «Онкология».  

 

Роль профилактической работы и 

диспансеризации в выявлении 

злокачественных новообразований на 

ранней стадии. Использование РМИС 

для контроля качества 

профилактического направления в 

деятельности первичного звена. 

 

 

Организация работы смотровых 

кабинетов и первичных онкологических 

Шарафутдинов 

Марат Гакифович, 
исполнительный директор МП УО, 

заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики медицинского факультета 

Института медицины, экологии и 

физической культуры УлГУ. 

 

Панченко  

Сергей Викторович, 
член МП УО, главный врач ГУЗ «Областной 

клиничес-кий онкологический диспан-сер». 

главный внештатный специалист онколог 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

 

 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

КУСТОВЫЕ СЕМИНАРЫ: 

на базе ГУЗ, где проводится  

акция «Онкодесант».  

Старокулаткинская РБ 
Новоспасская РБ 

Николаевская РБ 

Павловская РБ 

Радищевская РБ 

Базарносызганская РБ 
Инзенская РБ 

Барышская РБ 

Карсунская РБ 

Сурская РБ 
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кабинетов. области 

 

Цветаева  

Ирина Германовна, 
председатель Комиссии «Качество и дос-

тупность медицинской помощи», при Сове-

те МП УО, заведующая организационно-

методическим отделом ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер». 

 

13.  Вопросы медицинского допуска лиц, 

желающих выполнить нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне», желающих принять 

участие в массовых физкультурных 

мероприятиях. 

 

 

Сусина  

Наталья Петровна, 
заместитель главного врача по медицинской 

части ГУЗ ОВФД, главный внештатный 

специалист по спортивной медицине. 

 

сентябрь главные врачи 

 

заместители  

лавных врачей 

по медицинской части 

14.  Выполнение контроля качества: участие 

в  ФСВОК  (Федеральная  система  

внешней  оценки  качества  лаборатор-

ных исследований),  проведение  внут-

рилабораторного  контроля  качества  

лабораторных  исследований  в  лабора-

ториях  ЛПУ  города  и  области. 

Бурганова 

Рамиля Фаритовна, 
главный внештатный специалист по клини-

ческой лабораторной диагностике Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области, 

заведующий клинико-диагностической ла-

бораторией ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница». 

 

 

 

сентябрь главные врачи ЛПУ 

15.  Дисциплинарная, административная, 

уголовная и гражданско-правовая от-
Ряховский  

Максим Александрович, 

сентябрь главные врачи ЛПУ 
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ветственность медицинских работников 

за совершение правонарушений при 

осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

начальник бюро, врач-судебно медицинский 

эксперт ГКУЗ «Ульяновское областное бю-

ро судебно-медицинской экспертизы». 

 

Сафиулина 

Эльмира Рефхатовна, 
главный внештатный специалист по судеб-

но-медицинской экспертизе Министерства 

здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской области,  заведую-

щий отделом сложных (комиссионных) экс-

пертиз, врач-судебно-медицинский эксперт  

ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судеб-

но-медицинской  

экспертизы». 

заместители  

главных врачей  

по лечебной работе 

 

главные внештатные  

специалисты Министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области. 

16.  Избранные вопросы оказания помощи 

пациентам с БКС в практике главного 

врача. 

Мовчан 

Елена Викторовна, 
главный врач ГУЗ ОКД, главный внештат-

ный специалист  кардиолог Министерства 

здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской област.  

 

октябрь главные врачи ЛПУ 

17.  Сопровождение логопедом пациентов с 

афазией в период реабилитации 

Веткасова  

Жанна Николаевна,  
логопед ГУЗ  «Ульяновская областная кли-

ническая больница». 

 

октябрь  главные врачи ЛПУ  

18.  Организация работы в очаге туберкулё-

за по профилактике туберкулёза у детей 

и подростков. 

Утемишева  

Валихан Насифуллаевна,  
главный внештатный  

специалист - детский  фтизиатр 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

октябрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных  

врачей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  
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области , врач-фтизиатр ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер». 

поликлиниками 

19.  Проблемы и пути решения оказания 

наркологической помощи и раннего вы-

явления на предмет немедицинского 

потребления лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами в рамках 

диспансеризации населения. 

Семёнова 

Елена Анатольевна, 
главный внештатный нарколог Министерст-

ва здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, заве-

дующий детско-подростковым отделением 

ГУЗ УОКНБ. 

  

ноябрь главные врачи 

 

главные внештатные  

специалисты МЗ Ульянов-

ской области 

20.  Обеспечение выполнения стандартов  

по  клиническим  лабораторным  иссле-

дованиям в ЛПУ  города  и  области. 

Бурганова 

Рамиля Фаритовна, 
главный внештатный специалист по клини-

ческой лабораторной диагностике Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области, 

заведующий клинико-диагностической ла-

бораторией ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница». 

 

ноябрь главные врачи ЛПУ 

21.  Нормативно - правовая база оказания 

противотуберкулёзной помощи населе-

нию Российской Федерации». 

Асанов  

Баймурат Мусаевич,  
главный врач ГКУЗ «Областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер». 

ноябрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных вра-

чей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 



8 
 

 

22.  Иммунодиагностика туберкулёза на со-

временном этапе. 
Утемишева  

Валихан Насифуллаевна,  
главный внештатный  

специалист - детский  фтизиатр 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

области, врач-фтизиатр ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер». 

декабрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных  

врачей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

23.  Анализ исполнения маршрутизации 

оказания медицинской помощи боль-

ным ОКС и ОНМК медицинскими ор-

ганизациями Мелекесского и Новома-

лыклинского районов УО. 

главные внештатные специалисты Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области 

декабрь главные врачи ЛПУ  

Мелекесского и Новома-

лыклинского районов 

 

ФГБУЗ КБ №172 ФМБА 

России 

24.  Анализ соответствия оснащения каби-

нета функциональной диагностики рай-

онных ЛПУ Ульяновской  области (со-

гласно приказу МЗ РФ от 26 декабря 

2016 года №997н). 

Шалашова 

Елена Анатольевна, 
главный внештатный специалист по функ-

циональной диагностики Министерства 

здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской области, заведую-

щий отделением функциональной диагно-

стики и ультразвуковой диагностики -  врач 

функциональной диагностики ГУЗ «Улья-

новская областная клиническая больница». 

 

декабрь главные врачи  

районных ЛПУ  
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№ 

п/п 

 

Наименование темы Докладчик 

(ФИО, должность,  

название УЗ) 

Месяц 2017 го-

да проведения 

семинара по 

указанной теме 

Тематическая  

аудитория 

1.  Рассмотрение проекта постановления 

«Об утверждении положения об отрас-

левой системе оплаты труда работников 

медицинских организаций, в отношении 

которых функции и полномочия учре-

дителя осуществляет Министерство 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области». 

 

Григорова 

Вера Викторовна, 
директор департамента финансов Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области. 

май главные врачи 

 

руководители экономиче-

ских, юридических служб 

медицинских организаций 

2.  Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции в Ульяновской области. 
Гришкеева 

Елена Александровна, 
заведующий эпидемиологическим отделе-

нием ГУЗ «Областной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». 

 

май главные врачи ЛПУ 

3.  Профилактика перинатальной передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребёнку. 
Калинникова 

Надежда Викторовна,  
и.о. заместителя главного врача по органи-

зационно-методичес-кой работе ГУЗ «Обла-

стной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями». 

май главный внештатный  

акушер-гинеколог 

Министерства здравоохра-

нения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской 

области, заведующие 

родильными домами 

заведующие  

женскими консультациями 

 

заведующие  

детскими поликлиниками 
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4.  Организация раннего выявления тубер-

кулёза в первичном звене. 
Асанов  

Баймурат Мусаевич,  
главный врач ГКУЗ «Областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер». 

май главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных вра-

чей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

5.  Повышение эффективности проведения 

предварительных и периодических ос-

мотров в целях раннего выявления про-

фессиональных заболеваний в медицин-

ских организациях Ульяновской облас-

ти. 

Фалина  

Елена Юрьевна, 
главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука В.М.», член МП УО. 

 

Шаповал 

Наталья Сергеевна, 
главный внештатный специалист – профпа-

толог Министерства здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия Ульянов-

ской области, врач-профпатолог ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука 

В.М.». 

 

июнь главные врачи 

 

заведующие  

поликлиники, 

ответственные  

по охране труда медицин-

ских организаций 

6.  Повышение эффективности ранней ди-

агностики сахарного диабета II типа, 

как мера предупреждения осложнений 

диабета и сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

Милюкова  

Галина Николаевна, 
заведующая эндокринологическим отделе-

нием.  врач эндокринолог  ГУЗ «Ульянов-

ская областная клиническая больница»,  
главный внештатный специалист эндокри-

нолог Министерства здравоохранения, се-

мьи и социального благополучия Ульянов-

ской области. 

 

июнь главные врачи ЛПУ 

 

заведующие терапевтиче-

скими службами 

7.  Организация раннего выявления тубер-

кулёза у детей и подростков. 
Утемишева  

Валихан Насифуллаевна,  

июнь главные врачи ЛПУ 
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главный внештатный  

специалист - детский  фтизиатр 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

области , врач-фтизиатр ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер». 

заместители главных  

врачей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

8.  Ведение государственного Регистра са-

харного диабета - обязанность каждой 

медицинской организации, оказываю-

щей амбулаторную помощь населению 

Ульяновской области.  

(Целью Регистра является оценка рас-

пространённости сахарного диабета, 

его осложнений и дальнейшей оптими-

зации расчета потребности в сахарос-

нижающих препаратах). 

 

Корнеева 

Оксана Владимировна, 
заведующая Центром Диабета, врач эндок-

ринолог  ГУЗ «Ульяновская областная кли-

ническая больница». 

июль главные врачи, ЛПУ 

 

ответственные  

за ведение Регистра. 

9.  Лекарственное обеспечение льготной 

категории граждан в 2017 году (итоги за 

I полугодие и план на II полугодие) 

Аббакумова 

Наталья Владимировна, 
заместитель директора департамента здра-

воохранения – начальник отдела лекарст-

венного обеспечения Министерства здраво-

охранения, семьи и семейного благополучия 

Ульяновской области, член МП УО. 

 

Клещевникова 

Ирина Николаевна, 
заведующая отделением врачей общей  

ГУЗ «Городская поликлиника №5». 

 

июль главные врачи ЛПУ 

10.  Оптимизация применения антимикроб- Кузовенкова  август главные врачи ЛПУ 
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ных препаратов в многопрофильном 

стационаре. 
Марина Юрьевна,  

клинический фармаколог  

ГУЗ «Центральная клиническая медико-

санитарная часть имени заслуженного врача 

России В.А. Егорова». 

  

11.  Лечение туберкулёза на амбулаторном 

этапе. 
Асанов  

Баймурат Мусаевич, 
главный врач ГКУЗ «Областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер». 

август главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных вра-

чей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

 

12.  Вопросы реализации порядка оказания 

специализированной помощи населе-

нию по профилю «Онкология».  

 

Роль профилактической работы и 

диспансеризации в выявлении 

злокачественных новообразований на 

ранней стадии. Использование РМИС 

для контроля качества 

профилактического направления в 

деятельности первичного звена. 

 

 

Организация работы смотровых 

кабинетов и первичных онкологических 

кабинетов. 

Шарафутдинов 

Марат Гакифович, 
исполнительный директор МП УО, 

заведующий кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики медицинского факультета 

Института медицины, экологии и 

физической культуры УлГУ. 

 

Панченко  

Сергей Викторович, 
член МП УО, главный врач ГУЗ «Областной 

клиничес-кий онкологический диспан-сер». 

главный внештатный специалист онколог 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

области 

 

Цветаева  

Ирина Германовна, 

 

 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

КУСТОВЫЕ СЕМИНАРЫ: 

на базе ГУЗ, где проводится  

акция «Онкодесант».  

Старокулаткинская РБ 
Новоспасская РБ 

Николаевская РБ 

Павловская РБ 

Радищевская РБ 

Базарносызганская РБ 
Инзенская РБ 

Барышская РБ 

Карсунская РБ 

Сурская РБ 
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председатель Комиссии «Качество и дос-

тупность медицинской помощи», при Сове-

те МП УО, заведующая организационно-

методическим отделом ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер». 

 

13.  Вопросы медицинского допуска лиц, 

желающих выполнить нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне», желающих принять 

участие в массовых физкультурных 

мероприятиях. 

 

 

Сусина  

Наталья Петровна, 
заместитель главного врача по медицинской 

части ГУЗ ОВФД, главный внештатный 

специалист по спортивной медицине. 

 

сентябрь главные врачи 

 

заместители  

лавных врачей 

по медицинской части 

14.  Выполнение контроля качества: участие 

в  ФСВОК  (Федеральная  система  

внешней  оценки  качества  лаборатор-

ных исследований),  проведение  внут-

рилабораторного  контроля  качества  

лабораторных  исследований  в  лабора-

ториях  ЛПУ  города  и  области. 

Бурганова 

Рамиля Фаритовна, 
главный внештатный специалист по клини-

ческой лабораторной диагностике Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области, 

заведующий клинико-диагностической ла-

бораторией ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница». 

 

 

 

сентябрь главные врачи ЛПУ 

15.  Дисциплинарная, административная, 

уголовная и гражданско-правовая от-

ветственность медицинских работников 

за совершение правонарушений при 

осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

Ряховский  

Максим Александрович, 
начальник бюро, врач-судебно медицинский 

эксперт ГКУЗ «Ульяновское областное бю-

ро судебно-медицинской экспертизы». 

 

сентябрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители  

главных врачей  

по лечебной работе 
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Сафиулина 

Эльмира Рефхатовна, 
главный внештатный специалист по судеб-

но-медицинской экспертизе Министерства 

здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской области,  заведую-

щий отделом сложных (комиссионных) экс-

пертиз, врач-судебно-медицинский эксперт  

ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судеб-

но-медицинской  

экспертизы». 

главные внештатные  

специалисты Министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области. 

16.  Избранные вопросы оказания помощи 

пациентам с БКС в практике главного 

врача. 

Мовчан 

Елена Викторовна, 
главный врач ГУЗ ОКД, главный внештат-

ный специалист  кардиолог Министерства 

здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской област.  

 

октябрь главные врачи ЛПУ 

17.  Сопровождение логопедом пациентов с 

афазией в период реабилитации 

Веткасова  

Жанна Николаевна,  
логопед ГУЗ  «Ульяновская областная кли-

ническая больница». 

 

октябрь  главные врачи ЛПУ  

18.  Организация работы в очаге туберкулё-

за по профилактике туберкулёза у детей 

и подростков. 

Утемишева  

Валихан Насифуллаевна,  
главный внештатный  

специалист - детский  фтизиатр 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

области , врач-фтизиатр ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер». 

октябрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных  

врачей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 



15 
 

 

19.  Проблемы и пути решения оказания 

наркологической помощи и раннего вы-

явления на предмет немедицинского 

потребления лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами в рамках 

диспансеризации населения. 

Семёнова 

Елена Анатольевна, 
главный внештатный нарколог Министерст-

ва здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, заве-

дующий детско-подростковым отделением 

ГУЗ УОКНБ. 

  

ноябрь главные врачи 

 

главные внештатные  

специалисты МЗ Ульянов-

ской области 

20.  Обеспечение выполнения стандартов  

по  клиническим  лабораторным  иссле-

дованиям в ЛПУ  города  и  области. 

Бурганова 

Рамиля Фаритовна, 
главный внештатный специалист по клини-

ческой лабораторной диагностике Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области, 

заведующий клинико-диагностической ла-

бораторией ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница». 

 

ноябрь главные врачи ЛПУ 

21.  Нормативно - правовая база оказания 

противотуберкулёзной помощи населе-

нию Российской Федерации». 

Асанов  

Баймурат Мусаевич,  
главный врач ГКУЗ «Областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер». 

ноябрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных вра-

чей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 
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22.  Иммунодиагностика туберкулёза на со-

временном этапе. 
Утемишева  

Валихан Насифуллаевна,  
главный внештатный  

специалист - детский  фтизиатр 

Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской 

области, врач-фтизиатр ГКУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный дис-

пансер». 

декабрь главные врачи ЛПУ 

 

заместители главных  

врачей (начмеды) ЛПУ 

 

заведующие  

поликлиниками 

23.  Анализ исполнения маршрутизации 

оказания медицинской помощи боль-

ным ОКС и ОНМК медицинскими ор-

ганизациями Мелекесского и Новома-

лыклинского районов УО. 

главные внештатные специалисты Мини-

стерства здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской области 

декабрь главные врачи ЛПУ  

Мелекесского и Новома-

лыклинского районов 

 

ФГБУЗ КБ №172 ФМБА 

России 

24.  Анализ соответствия оснащения каби-

нета функциональной диагностики рай-

онных ЛПУ Ульяновской  области (со-

гласно приказу МЗ РФ от 26 декабря 

2016 года №997н). 

Шалашова 

Елена Анатольевна, 
главный внештатный специалист по функ-

циональной диагностики Министерства 

здравоохранения, семьи и социального бла-

гополучия Ульяновской области, заведую-

щий отделением функциональной диагно-

стики и ультразвуковой диагностики -  врач 

функциональной диагностики ГУЗ «Улья-

новская областная клиническая больница». 

 

декабрь главные врачи  

районных ЛПУ  

 


