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Людмила Овсянникова назначена руководителем Капитал-полис-Мед

Петербургская страховая компания «Капитал-полис-Мед», работающая в системе ОМС,
сменила генерального директора.

Вместо возглавлявшего организацию с 2008 года Алексея Кузнецова на пост
руководителя назначена Людмила Овсянникова. Кузнецов напрямую владеет 1,64% в
«Капитал-полис-Мед», равнозначный пакет ему принадлежит и в страховой компании
«Капитал-полис», в которой он сохраняет на текущий момент должность гендиректора.

В Петербурге в системе ОМС работает шесть страховых медицинских организаций. По
количеству застрахованных жителей Петербурга «Капитал-полис-Мед» занимает долю
5,8%, по итогам 2020 года ТФОМС Петербурга выделил на её финансирование 6 млрд
рублей.

В мае текущего года в ТФОМС Петербурга сменился руководитель, вместо Александра
Кужеля, возглавлявшего фонд с 2012 года, был назначен его заместитель Вадим
Стожаров.

По данным «Контур.фокус», в текущем году к страховщику предъявлено два иска от
медицинских учреждений на 7,2 млн рублей, за 2020 год их было подано семь на 12,2
млн рублей.

В 2020 году ФАС РФ дважды одобряла продажу «Капитал-полис-Мед», в январе –
«АльфаСтрахованию», в августе – «МАКС-М». Обе сделки не состоялись.
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Сам Кузнецов в интервью «ДП» рассказывал, что в 2020 году сорвалась и сделка по
продаже «Капитал-полис» немецкой страховой группе Allianz.

***

В Комитете Госдумы по охране здоровья сменится руководитель

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов не будет
переизбираться на новый срок. Депутат планирует больше внимания уделять
профессиональной деятельности.

Депутат Госдумы, детский хирург Дмитрий Морозов отказался от участия в
избирательной кампании в сентябре. Такие данные получил «МВ», проанализировав
списки кандидатов, опубликованные на сайте gosduma-2021.com.

Информацию подтвердила личный помощник депутата. «Действительно, Дмитрий
Анатольевич не будет участвовать в выборах», – сообщила она. По ее словам, профиль
его дальнейшей деятельности неизвестен, но определенно он будет связан с
медициной.

Дозвониться до самого депутата не удалось. Ранее Морозов не говорил о планах
покинуть депутатское кресло. В опубликованном на сайте руководимого им Комитета
Госдумы по охране здоровья интервью «Медицинской газете», датированном 21 июля,
он об этом также не упомянул.

Дмитрий Морозов – российский ученый, детский хирург высшей категории, профессор,
заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 2012–2013 годах – заместитель директора
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, заведующий отделением
абдоминальной хирургии. Профильный комитет Госдумы VII созыва Морозов возглавил
в 2016 году.
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«Думаю, о причинах лучше спросить у него. Для меня это загадка», – заявил «МВ» член
Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, в случае положительных результатов голосования из действующего
состава профильного комитета останется примерно половина. В том числе это
заместители председателя Федот Тумусов, Сергей Натаров и Леонид Огуль, а также
члены – Татьяна Соломатина, Владислав Третьяк, Александр Петров.

Как сообщал «Коммерсант», по Черемушкинскому одномандатному округу Москвы, от
которого в 2016 году выдвигался Морозов, в качестве кандидата от «Единой России» на
нынешних выборах зарегистрирован президент НМИЦ детской онкологии, гематологии и
иммунологии академик РАН Александр Румянцев. В 2018 году он был председателем
избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах, но в выборах в
парламент не участвовал ни разу.

В качестве кандидата «Единой России» от Мурманской области в выборах в ГосДуму
повторно участвует действующий сенатор, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. В мае она победила на праймериз
от «Единой России». Кусайко уже пыталась стать депутатом в 2016 году по списку от
«Единой России», но по итогам распределения мандатов в Думу не прошла.

Татьяна Кусайко – врач-педиатр, окончила Харьковский медицинский институт в 1983
году. В Совет Федерации она пришла в 2016 году. В качестве сенатора активно
лоббировала вопросы высшего медицинского образования, медицинского бизнеса.
Настаивала на контроле вузов за трудоустройством молодых специалистов. В 2019 году
курировала законопроект об ужесточении ответственности за нападения на
медработников. В 2020 году Кусайко направила премьер-министру Михаилу Мишустину
письмо с просьбой о включении негосударственных клиник в перечень отраслей,
пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, и предложила освободить
государственные и муниципальные медучреждения от уплаты налогов на землю и
имущество по аналогии с религиозными организациями и учреждениями ФСИН.

К наиболее резонансным законопроектам за последние пять лет работы думского
комитета можно отнести подписанный в июле президентом закон об освобождении
врачей от уголовной ответственности за непреднамеренную утерю наркотических и
психотропных препаратов, поправки в закон «Об ОМС» об особом порядке
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финансирования федеральных центров; смягчение возрастного ценза для
руководителей НИИ и вузов; разработку отраслевой системы оплаты труда и пока не
принятый проект об ограничении рынка услуг суррогатного материнства для
иностранных граждан.

***

Сергей Гайдук назначен советником министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко

Бывший генеральный директор частной клиники «Баланс Zдоровья» в Сочи Сергей
Гайдук назначен советником министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Предложение о переходе на эту должность поступило после того, как Гайдук выиграл
конкурс «Лидеры России» в 2020 году.

Пресс-служба РНИМУ им. Н.И. Пирогова, выпускником которого является новый
советник министра, отмечает, что во время конкурса Михаил Мурашко «заинтересовался
идеями» Сергея Гайдука по развитию «отрасли внутри страны и на международном
уровне» и предложил ему должность. На сайте Минздрава назначение пока не
отображено, в пресс-службе ведомства информацию не комментируют.

Предложение Гайдука, представленное к конкурсу, заключалось в создании в
Минздраве департамента экспортных услуг и технологий, а также кластера экспортных
медуслуг, что в итоге, по оценкам эксперта, позволит увеличить экспорт медицинских
услуг до $1 млрд в год. В состав кластера, по предложению специалиста, войдут
консультативно-диагностический, многопрофильный амбулаторно-стационарный и
реабилитационный, научно-образовательный и информационный, а также гостиничный
комплексы.

«Вижу свою обязанность в том, чтобы максимально использовать весь полученный
опыт в рамках системы управления внутри госкорпорации, в науке, при создании
успешного коммерческого проекта многопрофильной хирургической клиники, и
реализовать накопленный потенциал во благо нашей страны», – говорил он в интервью.
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Ранее еще одна победительница конкурса 2020 года Олеся Старжинская попала в
министерство на должность помощника министра, однако пробыла на посту недолго и
спустя несколько месяцев работы в феврале 2021 года стала заместителем
председателя правительства Архангельской области.

Сергей Гайдук родился в 1989 году в Москве и получил два высших образования:
первое – в сфере медицины в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, второе – в сфере финансового
менеджмента в Финансовом университете при Правительстве РФ.

В 2013–2017 годах он работал на руководящих позициях в аппарате управления
«РЖД-Здоровье», занимался развитием санаторно-реабилитационной индустрии
ведомства, а затем основал проект многопрофильной хирургический клиники «Баланс
Zдоровья» в Сочи.

Свой переход из «РЖД» сам Гайдук описал так: «Отработав четыре года в системе
дочерней компании ОАО «РЖД» и осмыслив, как работает государственная машина,
принял достаточно сложное, абсолютно взвешенное решение – выйти из зоны
комфорта. Очень важно вовремя осознать: либо ты переходишь в состояние стагнации,
либо принимаешь новые вызовы».

***

Сергей Герасимов назначен главврачом областной психиатрической больницы

Смоленскую психиатрическую больницу возглавил экс-начальник обла

Википедия страхования
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