
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в дополнение  

к письму от 21.03.2022 № 29-3/И/2-784 об итогах проведения процедуры выявления 

лучших практик реализации региональных проектов национального проекта 

«Здравоохранение» в 2021 г. сообщает. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью 

предоставления возможности внедрения лучших практик реализации региональных 

проектов национального проекта «Здравоохранение» (далее – лучшие практики) 

в других субъектах Российской Федерации направляет список лиц, готовых оказать 

помощь во внедрении лучших практик (список прилагается). 

Материалы с результатами проведения процедуры выявления лучших практик 

реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»  

в 2021 г. доступны по ссылкам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в указанном списке. 

Напоминаем, что прием обзорных статей лучших практик в текущем году 

продолжается.  

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

В.С. Фисенко 

 

 
Николаев Руслан Викторович 

+7 (499) 627-24-00 (доб. 29-38) 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ)   

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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Приложение 
 

Список лиц, готовых оказать помощь при внедрении лучших практик 

реализации региональных проектов национального проекта 

«Здравоохранение» 
 

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» 

Наименование практики и ссылка 

на материалы 

Субъект РФ Сотрудник, ответственный за 

тиражирование опыта  

Здоровая республика-здоровый 

регион 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568604 

 

 

Республика 

Башкортостан 

Яхина Роза Радиковна - начальник 

отдела проектной деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

(opd1.mz@bashkortostan.ru, 8-347- 218-

00-65, 8-927-35-07-400) 

Санитарная авиация РБ 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568608 

Республика 

Башкортостан 

Яхина Роза Радиковна - начальник 

отдела проектной деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

(opd1.mz@bashkortostan.ru, 8-347-218-

00-65, 8-927-35-07-400) 

Дни диспансеризации 

муниципальных районов 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568612 

Омская область Юрий Александрович Мартынов - 

руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Омской области 

(8-381-2235-70-00, (4635) 

Федеральный проект «Борьба с сердчено-сосудистыми заболеваниями» 

Наименование практики и ссылка 

на материалы 

Субъект РФ Сотрудник, ответственный за 

тиражирование опыта  

Углубленное диспансерное 

наблюдение пациентов высокого 

сердечно-сосудистого риска как 

способ совершенствования 

профилактики сердечно-

сосудистых осложнений 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568619 

Омская область Юрий Александрович Мартынов - 

руководитель департамента 

организации оказания медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Омской области  

Кабинеты хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568617 

Тюменская 

область 

Рейтблат Олег Маркович– 

руководитель Регионального 

сосудистого центра ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница 

№1», к.м.н 

(8-345-229-44-88, 

8-982-928-51-35, reitblat111@mail.ru) 

Удаленный мониторинг состояния 

здоровья пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568618 

 

Пермский край Спасенков Григорий Николаевич - 

главный внештатный специалист 

кардиолог Министерства 

здравоохранения Пермского края 

(spy5502@mail.ru) 
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Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Наименование практики и ссылка 

на материалы 

Субъект РФ Сотрудник, ответственный за 

тиражирование опыта  

Борьба с онкологическими 

заболеваниями (Республика 

Башкортостан) 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568632 

Республика 

Башкортостан 

Яхина Роза Радиковна - начальник 

отдела проектной деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

(opd1.mz@bashkortostan.ru, 8 -347- 218-

00-65, 8-927-350-74-00) 

Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Ставропольском 

крае 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568633 

Ставропольский 

край 

Звягинцева Наталья Валерьевна - 

заместитель Министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Регион без меланомы 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568631 

Нижегородская 

область 

Шливко Ирена Леонидовна - 

заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней ФГБОЙ ВО 

ПИМУ 

(8-908-755-55-94) 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

Наименование практики и ссылка 

на материалы 

Субъект РФ Сотрудник, ответственный за 

тиражирование опыта  

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

(Краснодарский край) 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568642 

Краснодарский 

край 

Клещенко Елена Ивановна - главный 

врач ГБУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(8-861-268-02-37, 8-861-267-05-88) 

Создание Центра охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков в условиях сельской 

территории 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568643 

Ленинградская 

область 

Николаева Светлана Юрьевна - 

начальник отдела организации 

медицинской помощи женщинам и 

детям Комитета 

(8-812-539-45-44); 

 

Яценко Наталья Олеговна - 

заместитель главного врача по детству 

и родовспоможению ГБУЗ ЛО 

«Ломоносовская МБ»» 

(8-953-359-12-98) 

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям 

(Республика Башкортостан) 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568644 

 

 

 

Республика 

Башкортостан 

Яхина Роза Радиковна - Начальника 

отдела проектной деятельности 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

(opd1.mz@bashkortostan.ru, 8-347- 218-

00-65, 8-927-35-07-400) 
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Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

Наименование практики и ссылка 

на материалы 

Субъект РФ Контакт  

Инновации в службе скорой 

медицинской помощи Чувашии 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568602 

Чувашская 

Республика 

Тельцова Валентина Ивановна - 

заместитель главного врача по 

оперативной работе БУ 

«Республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи» Министерства 

здравоохранения Чувашии; 

(8-835-223-55-95, 23-23-03 

8-927-668-04-70 mk103@med.cap.ru) 

 

Никонорова Ирина Валентиновна - 

заместитель директора по 

организационно-методической работе 

БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства 

здравоохранения Чувашии 

(8 835-226-00-20 8903-063-21-57 

miac66@med.cap.ru miac01@med.cap.ru) 

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 

Наименование практики и ссылка 

на материалы 

Субъект РФ Сотрудник, ответственный за 

тиражирование опыта  

Экспорт медицинских услуг 

(Амурская область) 

 

https://file.rosminzdrav.ru/f/1568603 

Амурская область Гилязева Елена Николаевна - 

заместитель главного врача по 

приносящий доход деятельности 

(8-914- 576-52-68 

Chizhova_elena1987@mail.ru) 
 


