


23 марта в КДЦ «Московский» состоялась Расширенная коллегия 

Комитета по здравоохранению «Об итогах работы в сфере 

здравоохранения Санкт-Петербурга в 2016 году и основных задачах 

на 2017 год», в которой приняли участие руководители и работники 

медицинской отрасли города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своем докладе он также определил приоритетные задачи  

на 2017 г.: реализация городского проекта «Электронное 

здравоохранение», выполнение планов мероприятий по снижению 

смертности населения, развитие профилактики в системе оказания 

первичной медико-санитарной помощи, увеличение объемов 

высокотехнологичной медицинской помощи, развитие 

медицинского туризма в Санкт-Петербурге и другие направления. 

 

 

 

Основные итоги работы 

отрасли 

здравоохранения Санкт-

Петербурга в 2016 году 

представил председатель 

Комитета по 

здравоохранению  

Валерий Михайлович 

Колабутин. 

Директор 

Территориального 

Фонда ОМС Александр 

Михайлович Кужель  

рассказал об итогах 

работы системы ОМС 

Санкт-Петербурга в 

2016 году и 

перспективах 2017 

года. 
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Также на Коллегии прозвучали выступления: 

«Актуальные вопросы санитарно-
эпидемиологического надзора за организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность» 

руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 
Наталия Семеновна Башкетова 

директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра 
специализированных видов медицинской помощи (онкологического) 

Владимир Михайлович Моисеенко 

«Современный онкологический центр: достижения 
и перспективы развития» 

«Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБА России – учреждение передовых 
медицинских технологий» 

главный врач клиники Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России Самойлова Ирина Геннадьевна 

заместитель главного врача по хирургии Детской городской больницы № 19  
им. К.А. Раухфуса  

Щеголева Наталья Адольфовна 

«Современные технологии в работе детского 
стационара» 
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«Роль информационных технологий в деятельности 
городской поликлиники» 

главный врач Городской поликлиники № 48 
Валентина Александровна Шипилова 

генеральный директор АО «Петербургские аптеки» 
Светлана Владимировна Керина 

«АО «Петербургские аптеки»: 
итоги, достижения, развитие» 

В завершение Коллегии выступила Вице-губернатор Санкт-

Петербурга Анна Владимировна Митянина. После этого состоялась 

торжественная церемония награждения лучших работников сферы 

здравоохранения  Санкт- Петербурга по итогам 2016 года. 
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Ознакомиться с программой и материалами Коллегии можно в 

Документационном центре МИАЦ (информация доступна всем 

пользователям): 

«Расширенные итоги работы в сфере здравоохранения Санкт-

Петербурга в 2016 году и основные задачи на 2017 год» и 

приложения в электронном виде опубликованы в 

Документационном центре МИАЦ (для авторизованных 

пользователей – руководителей и их заместителей). 
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