
Отчет о работе главного внештатного специалиста  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по санаторно-курортному лечению д.м.н. Никитина М.В.  
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Работа осуществлялась в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Основная цель – улучшение управления санаторно-курортными 

организациями, создание структуры управления.   

Одной из основных задач на 2019 год считаю работу по исполнению 

плана мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 2852р. 

Для выполнения основной цели – улучшения управления санаторно-

курортным лечением продолжена практика решения задач: 

1. Создание структуры управления: 

- в соответствии с положением о главном внештатном специалисте 

утверждено положение и состав профильной комиссии по санаторно-

курортному лечению; 

- актуализирован состав главных внештатных специалистов по 

санаторно-курортному лечению в федеральных округах. В Минздрав России 

поданы соответствующие данные для внесения в приказ; 

- актуализированы списки внештатных специалистов по санаторно-

курортному лечению в регионах; 

- создается перечень санаторно-курортных организаций, руководители 

которых обладают экспертным мнением, для привлечения их к работе над 

документами; 

- выстроена связь с профильными научно-исследовательскими 

учреждениями и прежде всего с ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. 11 апреля 2019 года в рамках XXVI Российского Национального 

Конгресса  «Человек и лекарство» проведено заседание профильной 

комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

санаторно-курортному лечению совместно с межведомственным советом при 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.  

Рассмотрены следующие вопросы: 

- Об организации санаторно-курортного лечения и опыте проведения 

аудита санаторно-курортных организаций; 

- Об организации телемедицинских консультаций; 



- О подготовке медицинских кадров и непрерывном медицинском 

образовании для санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. 

В Минздрав России направлен протокол по итогам заседания.  

2.2. 3 декабря 2019 года в рамках Международного научно-

практического форума «Российская неделя здравоохранения – 2019» 

проведено заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по санаторно-курортному лечению. Рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Формирование статистической отчетности санаторно-курортных 

организаций разных форм собственности; 

- Обсуждение предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию курортного дела 

Российской Федерации; 

- Утверждение проекта паспорта санаторно-курортного комплекса 

субъекта Российской Федерации. 

В Минздрав России направлен протокол по итогам заседания.  

За 2019 год выполнено 19 выездных мероприятий в субъекты 

Российской Федерации в рамках по выполнению «головных» функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения по профилю «медицинская 

реабилитация и санаторно-курортное лечение»: Брянская область, 

Волгоградская область, г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Севастополь, 

Краснодарский край, Курганская область, Ленинградская область, 

Мурманская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика 

Калмыкия, Республика Карелия, Республика Крым, Республика Татарстан, 

Ростовская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика, 

Челябинская область. 

2.3. В декабре 2019 года начата работа по разработке проекта 

методических рекомендаций по разработке региональной программы 

«Развитие санаторно-курортного комплекса субъекта Российской 

Федерации». Проект проходит согласование в Минздраве России.  

 2.4. Рассмотрено 42 обращения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. По всем обращениям даны своевременные и 

полноценные ответы. 

3. Принято участие в работе: 

- XVI Научно-практическая конференция врачей «Современное 

состояние и перспективы санаторно-курортного лечения и реабилитации в 

детских и семейных здравницах Краснодарского края». 

Доклад «Головные функции  медицинских исследовательских центров 

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». 

- IV Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике 

Башкортостан». 

Доклад  «Головные функции ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в 

рамках реализации проекта «Здравоохранение» и совершенствования 



качества и безопасности медицинской деятельности в санаторно-курортных 

организациях». 

- «Круглый стол», Москва, здание Совета Федерации, тема 

«Актуальные вопросы совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере санаторно-курортного лечения и системы 

медицинской  реабилитации как метода профилактики инвалидизации 

граждан трудоспособного возраста: опыт регионов». 

- Всероссийский форум «Здравница-2019». 

Доклад  «Головные функции ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в 

рамках реализации проекта «Здравоохранение» и совершенствования 

качества и безопасности медицинской деятельности в санаторно-курортных 

организациях». 

- Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания 

России». 

Доклад «Нормативно-правовое регулирование организации санаторно-

курортного лечения и обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности в санаторно-курортных организациях. Современное состояние. 

Проблемы. Пути решения». 

- Научно-практическая конференция, посвященная 155-летию курорта 

«Курорт – путь к здоровью». 

Доклад  «Головные функции ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в 

рамках реализации проекта «Здравоохранение» и совершенствования 

качества и безопасности медицинской деятельности в санаторно-курортных 

организациях». 

- XVII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-

курортное лечение». 

Доклад  «Доступность и качество санаторно-курортного лечения для 

граждан Российской Федерации: современное состояние и пути развития». 

- V Международный Конгресс «Санаторно-курортное лечение». 

Доклад  «Доступность и качество санаторно-курортного лечения для 

граждан Российской Федерации: современное состояние и пути развития». 

- Круглый стол «Гидроминеральные ресурсы Предгорной 

экономической зоны Краснодарского края в свете реализации стратегии 

2023». 

 Доклад «Гидроминеральные ресурсы Предгорной экономической зоны 

Краснодарского края: повышение эффективности их применения». 

- XX научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

физической терапии. Бальнеология. ЛФК». 

 Доклад «Лечение и профилактика остеопороза у пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях санаторно-

курортного комплекса». 
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