
План
главного внештатного специалиста онколога (Северо-Западного, 

Уральского, Сибирского, Южного и Дальневосточного федерального 
округа) Минздрава России И.С. Стилиди на 2020 год

1. Подготовка предложений по разработке (актуализации) нормативных 
правовых и иных актов, в том числе программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), критериев оценки качества медицинской 
помощи, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам, номенклатуры специальностей специалистов, имеющих 
медицинское и фармацевтическое образование, номенклатуры медицинских 
услуг, форм учетной и отчетной медицинской документации.

2. Анализ информации о состоянии соответствующего медицинского 
направления, изучение отечественного и зарубежного опыта в области 
организации здравоохранения, медицинских технологий и методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 
реабилитации.

3. Подготовка предложений по совершенствованию соответствующей 
специальности (медицинского направления), в том числе в части оказания
медицинской помощи.

4. Разработка (актуализации) проектов профессиональных стандартов по
соответствующей специальности (медицинскому направлению).

5. Участие в разработке и экспертизе оценочных средств для проведения 
аккредитации специалистов по соответствующей специальности
(медицинскому направлению).

6. Подготовка предложений по вопросу обеспечения системы
здравоохранения специалистами по профилю «онкология».

7. Подготовка предложений по объемам целевой подготовки
специалистов по профилю «онкология».

8. Участие в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (специалитет, ординатура, бакалавриат, 
магистратура) и дополнительных профессиональных программ.

9. Участие в экспертной оценке материалов участников Всероссийского
конкурса врачей.

10. Подготовка предложений по совершенствованию методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 
реабилитации.



11. Подготовка методических рекомендаций по порядку кодирования и 
выбору первоначальной причины смерти по профилю «онкология».

12. Организация деятельности профильной комиссии по профилю
«онкология».

13. Проведение оценки эффективности деятельности главных внештатных 
специалистов субъектов Российской Федерации и федеральных округов по
профилю «онкология».

14. Участие в анализе показателей отчетов по формам федерального и 
отраслевого статистического наблюдения, предоставляемых субъектами 
Российской Федерации, по профилю «онкология».

15. Подготовка ежегодного аналитического материала о состоянии 
здоровья населения, об оказании медицинской помощи населению и кадровом 
обеспечении по профилю «онкология», включая вопросы обеспеченности 
необходимым оборудованием, внедрения в практическую деятельность 
медицинских технологий, методов профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний, медицинской реабилитации, определения потребности в 
оснащенности медицинским оборудованием в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи по профилю «онкология», иные проблемные
вопросы и возможные пути их решения.

16. Участие в телемедицинских консультациях по вопросам тактики 
ведения сложных пациентов в медицинских организациях субъектов 
Российской Федерации со временем реагирования до 60 минут.

17. Методическая помощь главным внештатным специалистам субъектов 
Российской Федерации и федеральных округов, медицинским организациям по
профилю «онкология».

18. Участие в заседаниях коллегии Министерства по вопросам
организации оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

19. Организация выездных мероприятий в «прикрепленные» субъекты 
Российской Федерации для изучения и анализа состояния организации оказания 
медицинской помощи по профилю «онкология», анализа результатов 
выполнения рекомендаций, направленных в субъекты.

20. Сбор и анализ информации по вопросам использования препаратов 
«офф-лейбл» и незарегистрированных лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, потребности в разработке лекарственных препаратов и 
медицинских изделий в рамках программы импортозамещения.

21. Анализ перечней обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами (ОНЛС) и жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП).



22. Расчет текущей и прогнозной годовой потребности в лекарственных 
препаратах, закупаемых в рамках действующих мер государственной 
поддержки, с учетом стандартов медицинской помощи и клинических
рекомендаций (протоколов лечения).

23. Актуализация перечня методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, используемых в мире и требующих адаптации в НМИЦ, 
используемых в НМИЦ и требующих адаптации в региональных медицинских 
организациях, и плана-графика проведения такой адаптации с указанием 
перечня соответствующих региональных медицинских организаций.

24. Актуализация перечня приоритетных направлений научных 
исследований в интересах совершенствования оказания медицинской помощи 
профилю.

25. Проведение научно-практических мероприятий с применением 
телемедицинских технологий с участием краевых, республиканских, 
областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, 
выполняющих их функции.

Главный внештатный специали 
онколог (Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского, Южнс 
Дальневосточного федеральног 
Минздрава России И.С. Стилиди


