


 
ГРУППА № 5 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ЗВ 

РФ. ДОСТУП ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНУ. 

 

 

 



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

Топ проблем 
1.Не профессионализм экспертов контролирующих органов. Отсутствие системы 
персональной ответственности контролирующих органов.31122 (9) 
2.Отсутствие системы поддержки внедрения инноваций с точки обучения 
специалистов и выделения им времени для освоения новых технологий.232 (7) 
3.Отсутствие критерия эффективности в целеполагании системы здравоохранения 
приводит к разрушительным тенденциям самой системы и прежде всего состояния 
здоровья граждан РФ.33 (6) 
4.Законодательные акты не соответствуют действительности. Пишут одни - 
исполняют другие.131 (5) 
 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

ТОП 5 
1.Приоритет фактора эффективности во всех звеньях сферы охраны здоровья.221222 
(11) 
2.Здоровье человека – высшая ценность системы здравоохранения и общества в 
целом.3133 (10) 
3.Наличие эффективной и результативной системы взаимодействия 
профессионального экспертного сообщества с органами регулирования в сфере 
здравоохранения.213 (6) 
4.Здравоохранение – профилактическая медицина.311 (5) 
5.Создание системы поддержки инноваций через создание единого информационного 
пространства, включающего разработчиков инноваций, специалистов в ЛПУ и 
экспертов, чтобы была возможность обучения и контроля неизменности качества 
применения.32 (5) 

 



МИССИЯ ОБЩАЯ  

Максимальная информированность населения в 
экспертной оценке АЗВ РФ в сфере охраны здоровья 



ФИО МИССИЯ ЛИЧНАЯ 

1. Галеев Ринат Харисович Развитие трансплантологии. 

2. Депутатова Оксана Германовна Обеспеченность содействия с АЗВ РФ. 

3. Валиев Равиль Шамилович   

4. Тухбатуллин Мунир 

Габдулфатович 

  

5. Зейтц Михаил Юрьевич Содействие организации взаимодействия профессионального сообщества с АЗВ РФ. (Добросовестный 

бизнес) Информированность в системе холодовой цепи о направлении взаимодействия с АЗВ РФ. 

6. Карпенко Луиза Гайнутдиновна Индивидуализация лечения. 

7. Сайфиева Регина Дамировна   

8. Прищенко Валентина Ивановна   

9. Горяев Аркадий Алексеевич Способствовать развитию коммуникации между представителями АЗВ РФ, ЛПУ, разработчиками, 

инвесторами, связанными с внедрением инноваций. 

10. Архипенко Леонид Викторович Организованность экспертной деятельности АЗВ РФ в достоверной оценки эффективности средств и 

методик, а так же полезности товаров для здоровья, продуктов питания, обеспечение качества их 

доставки до конечного потребителя, санитарно-гигиенической безопасности. Созданность действенного 

фактора (оценка АЗВ РФ) для решения ключевых задач в сфере охраны здоровья. 



ПРАВИЛА ГРУППЫ  

1.  Ответственность 
2. Взаимоуважение 
3. Умение слышать друг друга 
4. Правило поднятой руки 
5. Результативность 
6. Краткость 
7. Взаимодействие участников группы 
8. Активность 
9. Пунктуальность 
10. Критикуя предлагай, предлагая действуй 



ОБРАЗ БУДУЩЕГО - СБОРКА 

2025 год. На сегодняшний день максимально развита трансплантология. В медицинских учреждениях по всей стране самостоятельно 
проводится пересадка печени, сердца, поджелудочной железы.  
В 2018 году была создана межрегиональные группы экспертов АЗВ РФ координирующих работу по внедрению инноваций с привязкой к 
нозологиям с опорой на проекты АЗВ РФ (экспертиза, мониторинг, наставничество). 2019 представитель региональных экспертных групп 
входят в комиссии по инновациям при правительстве регионов и принимают участие в организации клинических испытаний как группа 
общественного контроля. На основании отчетов экспертной группы корректируются планы развития здравоохранения в регионах, 
происходит ввод новых технологий в медико-экономические стандарты регионов. Эксперты контрольных разрешающих органов, а также 
экспертов фондов ОМС проходят переаттестацию в независимых общественных медицинских организациях в том числе в АЗВ РФ. Оценка 
АЗВ РФ утвердилась в сознании населения как фактор, существенно влияющий на выбор принятия решений.  
Благодаря активной работе АЗВ РФ по всей стране открываются новые медицинские центры с новым оборудованием для наиболее 
точной диагностики и лечения болезней, что в свою очередь привело к увеличению средней продолжительности жизни (85 лет) и победе 
над многими неизлечимыми ранее болезнями. Каждый человек имеет свободный доступ к информации о достоверных свойствах 
продукции для здоровья и имеет доступную возможность их приобретения, и использования в повседневной жизни.  
Каждый человек использует экспертное мнение АЗВ РФ в повседневной жизни. Максимальный уровень культуры здоровья населения. 
Создана справедливая система охраны здоровья мотивирующая население ЗОЖ. Все ключевые решения в сфере охраны здоровья 
принимаются на основе экспертного мнения АЗВ РФ. ФЗ №44 в полной мере работает на благо здоровья населения все закупки 
происходят на основе экспертного мнения врачебного сообщества, в том числе АЗВ РФ. Врач является субъектом оказания медицинской 
помощи, обеспечен всем необходимым. Профессия врача – самая уважаемая профессия в обществе. Обеспечен доступ инноваций в 
медицине и сфере здравоохранения 



ОБРАЗ БУДУЩЕГО - СБОРКА 

Россия стала мировым лидером в области внедрения систем искусственного интеллекта в области поддержки принятия 
врачебных решений. Это позволило врачам больше уделять время научно-практической работе, что увеличило 
международный авторитет российских медиков и увеличило привлекательность России как направления медицинского 
туризма.  Во все экспертные советы в сфере охраны здоровья входят представители АЗВ РФ. АЗВ РФ обеспечивает эффективное 
межведомственное взаимодействие в сфере охраны здоровья на межрегиональном и федерльном уровнях. На рынке сферы 
охраны здоровья остался только добросовестный бизнес. Достоверность оценки экспертного совета АЗВ РФ в значительной 
степени обеспечивается проведением мониторинга эффективности, качества и безопасности различных продукций для 
здоровья. 
Разработаны новые методы диагностики и высокоэффективные методы лечения, уважительное взаимодействие врача и 
пациента. Медицина настоящего – предупреждение болезней. Отсутствуют тотальные врачебные ошибки.  
Подготовка врачей вышла на новый уровень. Реализовано взаимодействие студентов с практикующими врачами. Студенты 
активно участвуют в пропаганде ЗОЖ в школьных учреждениях.  
Ассоциация осуществляет полномасштабное взаимодействие между сообществом врачей, государством (в том числе через 
экспертные советы по направления здравоохранения), бизнесом и населением. Ассоциация построила действующий 
механизм воздействия взвешенного мнения экспертов на законодательство в сфере здравоохранения и сопровождения 
инноваций. Механизм обеспечивает поддержку инноваций с помощью экспертного заключения АЗВ РФ. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2017 2018 2020 2024 Образ 2025 

Власть 

Информация о проведении 

сессии в Казани. 

Распространение резолюции 

сессии. 

Всероссийский консилиум ЗВ 

РФ. Создание региональных 

отделений АЗВ РФ. 

Соглашение АЗВ РФ с 

главами регионов по 

реализации дорожной карты 

«Медицина народного 

доверия». Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия в 

реализации дорожной 

карты. 

Активная деятельность 

региональных отделений 

АЗВ РФ. Соглашение АЗВ РФ с 

главами регионов по 

реализации дорожной карты 

«Медицина народного 

доверия». Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия в 

реализации дорожной 

карты. 

Активная деятельность 

региональных отделений 

АЗВ РФ. Соглашение АЗВ 

РФ с главами регионов по 

реализации дорожной 

карты «Медицина 

народного доверия». 

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия в 

реализации дорожной 

карты. 

Активная деятельность 

региональных отделений АЗВ 

РФ. Соглашение АЗВ РФ с 

главами регионов по 

реализации дорожной карты 

«Медицина народного 

доверия». Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия в реализации 

дорожной карты. 

События 

Информация о 

проведении 

сессии в Казани 

Всероссийский 

консилиум ЗВ РФ. 
Создана 

межрегиональные 

группы экспертов АЗВ 

РФ 

Проведение 

стратегических 

региональных 

сессий АЗВ РФ. 

Проведение 

стратегических 

региональных 

сессий АЗВ РФ. 

Проведение 

стратегических 

региональных 

сессий АЗВ РФ. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Медиа 

Информация о 

проведении 

сессии в Казани 

Всероссийский 

консилиум ЗВ РФ. 

Максимальное 

освещение деятельности 

АЗВ РФ. 

Максималь

ное 

освещение 

деятельност

и АЗВ РФ. 

Максимальное 

освещение 

деятельности АЗВ 

РФ. 

Максимальное 

освещение 

деятельности АЗВ 

РФ. 

Команда 

Информация о 

проведении 

сессии в Казани 

Всероссийский 

консилиум ЗВ РФ. 

Создание региональных 

отделений АЗВ РФ. 

Соглашение АЗВ РФ с 

главами регионов по 

реализации дорожной 

карты «Медицина 

народного доверия» 

      



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ресурсы Грант президента Гранты президента и другие гранты. Развитие 

деятельности АЗВ РФ за счет реализации 

различных проектов. 

Гранты президента и 

другие гранты. 

Развитие деятельности 

АЗВ РФ за счет 

реализации различных 

проектов. 

Гранты президента и другие 

гранты. Развитие 

деятельности АЗВ РФ за 

счет реализации различных 

проектов. 

Гранты президента и другие 

гранты. Развитие деятельности 

АЗВ РФ за счет реализации 

различных проектов. 

Образование   Включение в образовательные программы 

ведущих  ГМУ страны методик, потвердевших 

свою эффективность в экспертном совете АЗВ 

РФ. 

Включение в 

образовательные 

программы ведущих  

ГМУ страны методик, 

потвердевших свою 

эффективность в 

экспертном совете АЗВ 

РФ. 

Включение в 

образовательные 

программы ведущих  ГМУ 

страны методик, 

потвердевших свою 

эффективность в 

экспертном совете АЗВ РФ. 

Включение в образовательные 

программы ведущих  ГМУ 

страны методик, потвердевших 

свою эффективность в 

экспертном совете АЗВ РФ. 

Население   Обеспечение максимальной доступности в 

приобретении высокоэффективной и полезной 

продукции. 

Обеспечение 

максимальной 

доступности в 

приобретении 

высокоэффективной и 

полезной продукции. 

Обеспечение 

максимальной доступности 

в приобретении 

высокоэффективной и 

полезной продукции. 

Обеспечение максимальной 

доступности в приобретении 

высокоэффективной и 

полезной продукции. 



СОСТАВ ГРУППЫ 

ФИО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГРУППЫ 

1. Галеев Ринат Харисович Принять участие в экспертной деятельности АЗВ РФ. 

2. Депутатова Оксана Германовна Информационное сопровождение экспертной оценки АЗВ РФ для населения. 

3. Валиев Равиль Шамилович   

4. Тухбатуллин Мунир 

Габдулфатович 

  

5. Зейтц Михаил Юрьевич Принять участие в экспертной деятельности, информировать и привлекать партнеров к участию в 

совместной деятельности с АЗВ РФ. 

6. Карпенко Луиза Гайнутдиновна Цикл работ и объявленные действия – ИГХ, молекулярно-генетическое тестирование, факторы 

прогноза злокачественности опухоли, рутинная гистология. 

7. Сайфиева Регина Дамировна   

8. Прищенко Валентина Ивановна   

9. Горяев Аркадий Алексеевич Представить до 31 марта 2018 прототип проекта сайта, организующего такое взаимодействие. 

10. Архипенко Леонид Викторович Практическая деятельность экспертного совета АЗВ РФ. 

Подписание соглашения с главами регионов о взаимодействии в сфере охраны здоровья. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГРУППА №5  

……………………………………. 


