
ПРОТОКОЛ  

 

заседания Экспертного совета Министерства здравоохранения  

Российской Федерации по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения 

____________________________________________________________ 

17.09.2013 г.                              №18/10 

Председательствовал  

 

директор Департамента информационных технологий и связи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Р.М. Ивакин 

 

Присутствовали: 

 

1. Заместитель директора Департамента 

информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
 

–  Сафронов 

Роман Александрович 

2. Референт Департамента информационных 

технологий и связи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
 

– Реуцкая 

Рада Михайловна 

 

3. Член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по науке, образованию, культуре 

и информационной политике  
 

– Гаттаров 

Руслан Усманович 

4. Помощник руководителя Комиссии по 

охране здоровья, качеству жизни и 

активному долголетию Социальной 

платформы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 Глушонкова  

Альбина Васильевна 

5. Руководитель исследовательского центра 

медицинской информатики Института 

программных систем им. А.К. Айламазяна 

Российской академии наук  
 

– Гулиев 

Ядулла Иман-оглы 

 

6. Заведующая кафедрой медицинской 

кибернетики и информатики Российского 

государственного медицинского 

университета, Президент Российского 

Филиала HL7  

 
  

– Зарубина 

Татьяна Васильевна 
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7. Заведующий отделом компьютеризации 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения Гематологический научный 

центр Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  
  

–  

 

Зингерман 

Борис Валентинович 

8. Открытое Акционерное Общество «Научно-

производственное объединение Русские 

базовые информационные технологии» 

 

 Касаткин 

Евгений Анатольевич 

9. Эксперт Комиссии по контролю за реформой 

и модернизацией системы здравоохранения, 

директор Департамента информационных 

технологий ОАО «РОСНО-МС»  

 

– Киляков 

Александр Николаевич 

10. Руководитель Медицинского центра новых 

информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Московский научно-исследовательский 

институт педиатрии и детской хирургии» 

Минздрава России  

  

– Кобринский 

Борис Аркадьевич 

11. Руководитель филиала InterSystems в России, 

странах СНГ и Балтии  

 

–  Кречетов 

Николай Евгеньевич 

12. Член Совета по делам инвалидов при 

Председателе Совета Федерации, президент 

регионального благотворительного 

общественного фонта «Качество жизни»  

 

_ Кулик 

Мария Сергеевна 

13. Заместитель председателя Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

 

_ Нечепоренко 

Юрий Алексеевич 

14. Заместитель директора по информатизации 

Московского института организации 

здравоохранения и медицинской экологии  

 

 

 Сагайдак 

Владимир Всеволодович 

15. Помощник Руководителя Федерального 

медико-биологического агентства России 

 

_ Самоваров 

Дмитрий Владимирович 

16. Директор Автономной некоммерческой 

организации развития и стандартизации 

обмена, управления и интеграции 

медицинской информации «Здоровье-

Уровень семь «Евразия» 

_ Сидоров 

Кирилл Владимирович 
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17. Директор Департамента информационных 

технологий Медицинского информационно-

аналитического центра Российской академии 

медицинских наук 

 

_ Симаков 

Олег Владимирович 

18. Генеральный директор ООО 

«Корпоративные информационные рутины»  

 

_ Сунгатов 

Рустам Шамилевич 

19. Вице-президент Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»  

 

_ Ушакова 

Наталья Вадимовна 

20. Член Экспертного совета по 

здравоохранению Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, 

генеральный директор ООО 

«МедПромИнжиниринг»  

 

_ Хильченко 

Григорий Леонидович 

21. Заместитель главного врача по медицинской 

части ГКУЗ «Психиатрическая больница  

№ 10 Департамента здравоохранения  

г. Москвы» 

 

 Черемин 

Роман Авенирович 

22. секретарь Временной комиссии Совета 

Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации по развитию 

информационного общества  

 

_ Шепилов 

Александр Олегович 

23. Президент Ассоциации развития 

медицинских информационных технологий 

_ Эльянов 

Михаил Михайлович 
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I. Предложения временной комиссии Совета Федерации Российской 

Федерации по развитию информационного общества о плане 

приоритетных действий по информатизации здравоохранения в 

Российской Федерации 

(Р.У. Гаттаров, М.М. Эльянов, Н.В. Ушакова, Т.В. Зарубина, Р.М. Ивакин, 

Р.А. Сафронов, О.В. Симаков) 
 

1.1. Принять к сведению совместный доклад Р.У. Гаттарова,  

М.М. Эльянова. 

1.2. С учетом состоявшегося обсуждения  рекомендовать Временной 

комиссии Совета Федерации Российской Федерации по развитию 

информационного общества (далее – временная комиссия) направить 

предложения, связанные с разработкой профессиональных стандартов для ИТ 

специалистов, работающих в сфере здравоохранения, в Федеральные органы 

исполнительной власти по компетенции.  

1.3. Провести расширенное заседание рабочей группы «Методология 

повышения эффективности использования информационных систем в 

деятельности медицинских организаций» с привлечением экспертов Высшей 

школы экономики и иных заинтересованных экспертов с целью подготовки 

предложений и методических обоснований по номенклатуре должностей  

специалистов в области информационных технологий в медицинских 

организациях для последующего обсуждения на очередном заседании Экспертного 

совета. 

 

Срок – 20 октября 2013 г. 

 

1.4. Разместить на официальном сайте Министерства в разделе 

«общественное обсуждение» Концепцию создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (далее – Концепция) для сбора 

и общественного обсуждения предложений по внесению изменений в Концепцию 

сроком не более чем на 30 дней. 

В течение 10 дней после окончания срока размещения подготовить свод 

предложений по изменению Концепции с целью дальнейшего обсуждения на 

очередном заседании Экспертного совета. 

 

Принято большинством. 

 

II. Прочее  

(А.Р. Ефимов, М.М. Эльянов, Т.В. Зарубина, Р.М. Реуцкая) 
 

3.1. Обратить внимание руководителей рабочих групп на отсутствие 

проектов документов, представленных в Минздрав России, предусмотренных 

планом работ. 

3.2. Минздраву России: 

организовать взаимодействие членов Экспертного совета; 
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организовать рассылку протокола участникам заседания; 

организовать очередное заседание Экспертного совета с учетом 

представленных предложений; 

представить на очередном заседании Экспертного совета проект протокола 

по вопросам повестки. 

 

Срок – 29 октября 2013 г. 

 

3.3. Доклады, не заслушанные на данном заседании Экспертного совета: 

 «О развитии инновационного предпринимательства в области 

здравоохранения с использованием информационных технологий; 

 «Предложения по обязательному предварительному обсуждению на 

Экспертном совете Минздрава России конкурсов и аукционов, проводимых 

Минздравом России по вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения, по подготовке 

конкурса на создание нормативных документов для организации ИТ-поддержки 

медицинских организаций»; 

представить и заслушать на очередном заседании Экспертного совета. 

 

 

 

Директор Департамента 

информационных технологий и связи       Р.М. Ивакин 


