
План работы главного внештатного детского специалиста 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2019 г. 

                           по Анестезиологии-реаниматологии 

Степаненко С.М. 

1. Перечень нормативно-правовых документов по профилю своей  

деятельности, в разработке которых планируется принять участие 

(наименование):  

- Клинические рекомендации по проведению анестезии у детей (совместно с 

ФАР и АДАР)  - сентябрь 2020г 

- Клинические рекомендации  по анестезиолого-реанимационной помощи детям 

и взрослым с новой коронавирусной инфекцией – апрель-май 2020 

- Формирование предложений и участие в утверждении списка новых 

лекарственных средств в перечень ЖВЛП 

- участие в работе по формированию новых Порядков работы по поручению 

департаментов МЗ РФ 

2. Участие в выборе приоритетных направлений, организации и 

координации научных медицинских исследований по профильной 

проблеме (совместно с Профильной комиссией, комитетами ФАР и АДАР):  

- Злокачественная гипертермия у детей 

- Безопасность анестезии у детей 

- Интенсивная терапия детей с дыхательной недостаточностью 

- Седативная терапия у детей и новорожденных 

- Применение методов экстракорпоральной детоксикации у детей с 

инфекцией и сепсисом 

Постоянно, в течение года 

3. Подача на рассмотрение предложений по совершенствованию  

организации профильного направления в целом в РФ, так и в субъектах РФ:  

 - Организация школ подготовки и усовершенствования врачей-анестезиологов-

реаниматологов, работающих с детьми по профилю анестезиология-

реаниматология в регионах РФ в режимах региональных и федеральных      

конференций, вебинаров. ( 3-4 раза в год) 

 - Анализ работы и оценка состояния службы анестезиологии и реаниматологии 

в детских медицинских учреждениях федеральных округов, краевых и 

областных медицинских учреждениях (постоянно) 

 - обсуждение результатов в Профильной комиссии и Президиуме Ассоциации 

детских анестезиологов-реаниматологов РФ (по результата проверок, не реже 3х 



раз в год) 

4. Участие в проверке работы лечебно-профилактических учреждений и 

клиник по соответствующему профилю и представленные рекомендации по 

совершенствованию их деятельности:  

Проведение видеоконференций, консультаций, отчетов главных 

специалистов и принятие решений совместно с Профильной комиссией и 

представителями Совета АДАР, не менее 3-4 мероприятий в течение года 

5. Привлечение главных специалистов органов управления 

здравоохранением субъектов РФ, специалистов научно-

исследовательских и высших учебных заведений медицинского 

профиля, лечебно-профилактических учреждений к решению и 

разработке организационных вопросов с их согласия: 

- Гл. детский анестезиолог реаниматолог СЗФО Александрович Ю.С.,  

- гл. детский анестезиолог-реаниматолог ЦФО Лекманов А.У.,  

- гл. детский анестезиолог-реаниматолог Москвы Афуков ИИ.,  

- главного детского специалиста анестезиолога реаниматолога по ЗСФО 

Кузнецовой ИВ для подготовки клин. рекомендаций, конференций. 

6. Участие в заседаниях коллегии Минздрава России по вопросам 

организации оказания медицинской помощи по направлению и 

рекомендации МЗ РФ (По плану МЗ РФ) 

7. Участие в разработке предложений по совершенствованию профильного 

медицинского направления, на основе изучения передового опыта в области 

организации здравоохранения, медицинских технологий и методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, реабилитации больных:   

-На основании применения методов ЭКМО и детоксикации у детей в 

критическом состоянии подготовка рекомендаций по определению места 

применения этих методов в лечении тяжелых и критических состояний у 

детей (Набор, анализ материала, обсуждение на Профильной комиссии) – 

ноябрь 2020 

-Подготовка Профстандарта – врач анестезиолог-реаниматолог (совместно 

с главным анестезиологом-реаниматологом МЗ РФ) и Профильного 

комитета по анестезиологии-реаниматологии МЗ РФ и совместно с ФАР и 

Национальной медицинской Палатой  

(в течении 2020 года с включением в перечень новых современных 

технологий) 



- П

одготовка клинических рекомендаций по обеспечению проведения 

анестезиологического обеспечения у детей 

(Май 2020) 

8. Участие в разработке положения и программы по аттестации  

специалистов, требований к лицензированию медицинской деятельности и  

аккредитации лечебно-профилактических учреждений:  

-Подготовка программ по аттестации специалистов (анестезиолог-

реаниматолог) с представителями Национальной медицинской Палаты. 

Профильная комиссия и комитеты ФАР с Нацмедпалатой (в течение 2020 

года) 

9. Участие в разработке и формировании научно-исследовательских  

программ различного уровня (отраслевых, федеральных и др.), в  

рецензировании (экспертизе) результатов научных исследований по  

вопросам диагностики, клиники, лечения и профилактике заболеваний,  

совершенствованию деятельности лечебно-профилактических 

учреждений  и территориальных органов Роспотребнадзора в субъектах 

РФ, а также в разработке рекомендаций по их внедрению:  

- По поручениям и плану  Росздравнадзора в течение 2020 года 

10. Участие в оказании методической и практической помощи  

профильным главным специалистам органов управления  

здравоохранением субъектов РФ, территориальным общественным  

организациям (ассоциациям) соответствующих медицинских  

специальностей:  

- Постоянная консультативная связь с главными специалистами субъектов 

РФ и федеральных округов 

- Участие в работе НКО - Федерации анестезиологов реаниматологов РФ, 

Объединения детских анестезиологов-реаниматологов РФ  

(школы, конференции, съезды, личное участие не реже 3 раз в год)  

- Постоянное взаимодействие с профильными главными специалистами в 

режиме ВКС, телефонной и мобильной связи  (постоянно) 

- Участие в работе редколлегии журналов «Анестезиология и 

реаниматология»  и «Вестник детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии» (рецензирование и подготовка тематических номеров), 

«Вестник интенсивной терапии», подготовка тематических (педиатрия) 



номеров  

(постоянно, формирование и подготовка по педиатрической тематике №1 

журнала «Анестезиология и реаниматология» - май- декабрь 2020   

На основании распоряжений и поручений департамента охраны детства МЗ РФ 

консультации и очная форма консультирования больных детей, находящихся в 

критическом состоянии (в течении года) 

11. Осуществление практической лечебно-диагностической и  

консультативной помощи: 

Консультирование детей по профилю «анестезиология и реаниматология» на 

клинических базах РНИМУ им. Н.И.Пирогова (не реже 1 раз в месяц)  

12. Участие в рецензировании нормативно правовой и методической 

документации, рассмотрении обращений граждан Российской Федерации по 

вопросам диагностики и лечения, организации работы лечебно-

профилактических учреждений, формировании государственного заказа на 

подготовку специалистов в системе непрерывной подготовки и переподготовки 

кадров, формировании государственного заказа на дорогостоящую 

(высокотехнологичную) медицинскую помощь для учреждений 

здравоохранения федерального подчинения  

(Постоянно, по поручениям МЗ РФ) 

13. Взаимодействие с главными внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации федеральных 

округов Российской Федерации по профилю направления деятельности: гл. 

анестезиолог-реаниматолог Молчанов И.В. (участие в работе профильной 

комиссии и проведения аттестации специалистов), гл. неонатолог Иванов Д.О. 

проведение совместных обсуждений в проблематики организации работы 

службы в округах, подготовка и редактирование методических рекомендаций, 

планирование отчетов и командировок  

(постоянно) 

14. Взаимодействия со средствами массовой информации 

«Медицинский вестник» и по поручениям МЗ РФ (постоянно) 

15. Приоритетные направления деятельности по профилю медицинской 

помощи:  

Организационно-методическая, практическая и научная помощь по профилю 

«Анестезиология и реаниматология» детям- постоянно в течение 2020 г 



16. Участие в международной деятельности в 2020 году не 

планируется, за исключением участия в международных вебинарах по 

профилю специальности 

 

Гл. внештатный детский специалист по анестезиологии и 

реаниматологии 

профессор     

Степаненко СМ 

 


