
ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ГЛАВНОГО ДЕТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ФТИЗИАТРА МИНЗДРАВА РОССИИ 

профессора В.А.АКСЕНОВОЙ за 2019г. и план работы на 2020год.  

 

Работа главного специалиста по детскому туберкулезу проводилась за 

отчетный период по всем направлениям фтизиатрии совместно с различными 

организациями и медицинскими службами согласно приказа министерства 

здравоохранения РФ от 23.09.2013 № 655 «О главных внештатных 

специалистах министерства здравоохранения Российской Федерации в 

федеральных округах Российской Федерации».Письмо министерства 

здравоохранения РФ от 02.12.2015 № 15-1/4262-07. 

Для определения стратегических задач и принятия тактических решений 

по развитию и совершенствованию противотуберкулезной помощи детскому 

населению Российской Федерации все предварительно обсуждалось на 

заседаниях рабочей группы с последующим утверждением на профильной 

комиссии по детской фтизиатрии при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации с последующим представлением материалов в 

Министерство здравоохранения России.Активное участие в ее деятельности 

принимают руководители и сотрудники российских НИИ 

фтизиопульмонологии и туберкулеза, сотрудники Минздрава России. 

Организационно-методическая работа по проблемам детского и 

подросткового туберкулеза проводилась по следующим направлениям: 

Совместно с Минздравом России за 2019 год при активном участии 

главного специалиста по детскому туберкулезу и рабочей группы подготовлены 

следующие нормативно-правовые документы по профилю детского 

туберкулеза: 

Подготовлены предложения в приказ министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31.10.2018 № 684 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-фтизиатр»» (подписан). 

Подготовлены предложения в практику реализации приказа Минздрава 

России по порядку диспансерного наблюдения в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия» - изменения к 

приказу Минздрава России от 21.03.2003 № 109. 

Подготовлены предложения для 11-го пересмотра Международной 

классификации болезней (МКБ-11). 

Подготовлены и выполняются согласно плана Минздрава России 

предложения в распоряжение Правительства Российской Федерации об 

утверждении Государственной стратегии ликвидации туберкулеза в 

Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. 

Подготовлены предложения в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 127н “Об утверждении порядка 

диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися 

или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с 

подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза и признании 
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утратившими силу пунктов 16 - 17 Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н” 

(подписан). 

Подготовлены предложения для внесения изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 

(зарегистрировано Минюстом России 06.05.2014, регистрационный номер 

32182). 

Подготовлены предложения для ЦНИИОИЗ Минздрава России по 

словарю основных видов деятельности врача-фтизиатра, оказывающего 

помощь детскому населению с целью проведения фотохронометражного 

наблюдения за рабочим процессом врача-фтизиатра, оказывающего помощь 

детскому населению. 

Подготовлены предложения в проект приказа Минздрава России «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых препятствует 

проживанию гражданского служащего и (или) членов его семьи в местности, 

куда гражданский служащий направляется в порядке ротации». 

Подготовлены предложения для внесения изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932 н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом». 

Подготовлены предложения для проекта стандарта медицинской 

помощи детям при туберкулезе органов дыхания в соответствии с п. 23 Перечня 

мероприятий ведомственной целевой программы приложения № 2 к 

ведомственной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями», утвержденной приказом 

Минздрава России от 05.04.2019 № 199. 

Подготовлены предложения для внесения изменений в приказ 

Минздрава России от 27.02.2016 г. № 132 н «О требованиях к размещению 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения». 

Подготовлены предложения в проект приказа Минздрава России «Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени для врачей-специалистов, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных 

условиях, на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом 

врача-невролога, врача-хирурга, врача-психиатра, врача-пульмонолога, врача-

уролога и врача-фтизиатра» 

Порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, 

находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а 

также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза 

(Министерство здравоохранения Российской Федерации, Приказ от 13 марта 

2019 года N 127н); 

Подготовлены Клинические рекомендации РОФ «Туберкулез у детей» и 

«Латентная туберкулезная   инфекция». 
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В течение 2019 года сформирован статистический массив данных по 

детскому и подростковому туберкулезу, включающий сведения по 

заболеваемости, по формам туберкулеза, по группам учета, по обеспеченности 

кадрами, а также информацию о состоянии стационарной и санаторной сети. По 

результатам анализа собранных  статистических данных ежегодно готовятся 

информационные сообщения, которые направляются во все регионы 

Российской Федерации. 

 В 2019г. совместно с ЦНИОИЗ Минздрава России написан 

аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу. На базе всех 

НИИ фтизиопульмонологии (г. С-Петербург, г. Екатеринбург, г.Новосибирск) 

ежегодно проводятся совещания главных врачей противотуберкулезных 

учреждений РФ, где обсуждаются вопросы противотуберкулезной помощи 

населению. 

В марте 2019г. на V11 Всероссийской конференции с международным 

участием в г. Калининград организованной рабочей группой при главном 

детском специалисте  Минздрава России был представлен доклад о состоянии 

борьбы с туберкулезом у детей и подростков.  

В январе, апреле, сентябре и ноябре 2019г в г. Москве, С-Петербурге, г. 

Владивостоке, г. Иркутске в рамках региональных конференций посвященных 

вопросам туберкулеза в России проведены заседания рабочей группы по 

детскому туберкулезу, в г. Екатеринбурге и в г. Иркутске секционное заседание 

посвященное вопросам детского туберкулеза. В сентябре 2019г. в рамках 

межрегиональной конференции посвященной вопросам детского туберкулеза в 

г Владивостоке проведено заседание профильной комиссии для Сибирского и 

Дальневосточного округов. 

Продолжен анализ результатов применения альтернативных методов 

обследования детей на туберкулез при помощи тестов in vitro – доложено на 

XXI конгрессе педиатров России с международным участием (Москва), 

Юбилейная научно-практическая конференция 

«Новые горизонты фтизиатрии», посвященная 75-летию  образования 

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» (Новосибирск). 

Приняла участие в видеоселекторном совещании Минздрава России на 

тему: «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом» 11.06.2019. 

Принимала участие в течение года в вебинарах, организованных НМИЦ 

ФПИ Минздрава России. 

Участие в совещаниях Правительства Российской Федерации и 

Минздрава России по вопросам организации медицинской помощи 

по направлению деятельности 

 в расширенном заседании коллегии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации об итогах работы Министерства в 

2018 году и задачах на 2019 год; 

 в проведении совместной встречи тематических рабочих групп по 

профилактике и тестированию ВИЧ-инфекции и по надзору за ВИЧ-инфекцией 

в рамках деятельности Рабочей группы Высокого Уровня по вопросам ВИЧ-
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инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации и Всемирной 

организации здравоохранения; 

 в совещании Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по развитию ФРБТ (Федеральный регистр больных туберкулёзом); 

 в селекторном совещании по актуальным вопросам организации 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом под председательством 

заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого; 

 в совещании по подведению итогов встречи с представителями 

Института Роберта Коха (Германия, Берлин) по вопросу подготовки, внедрения 

и развития программы обучения специалистов по полевой эпидемиологии в 

Российской Федерации под председательством заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого; 

 в видеоселекторном совещании по ситуации на территории 

Саратовской области в связи с ростом заболеваемости геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом под председательством заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого; 

 в заседании Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, посвященному началу деятельности научно-практического совета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, под 

председательством Министра здравоохранения Российской Федерации 

Скворцовой В.И.; 

 в совещании по итогам работы национальных медицинских 

исследовательских центров в рамках реализации федерального проекта 

«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий» за 5 месяцев 2019 года 

под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации 

Скворцовой В.И.; 

- в совещании по вопросу выполнения показателей федерального проекта 

«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий», в том числе в части 

осуществления консультаций/консилиумов с применением телемедицинских 

технологий, проведенных национальными медицинскими исследовательскими 

центрами с 01.01.2019 по 01.03.2019 под председательством Заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой; 

Участие во внедрении современных медицинских и 

организационных технологий по соответствующим специальностям 

В 2019г. принимала участие в совещаниях Минздрава России по 

вопросам организации медицинской помощи по направлению деятельности:

 11.04.2019г. – участие в заседании «Круглого стола», организованного 

Комитетом Государственной Думы по охране здоровья на тему «Отказ от 

вакцинации-серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемий». Участие в 

комиссии по отбору лучших работ, представленных на участие в конкурсе 

«Врач года» по профилю фтизиатрия. Проведен анализ результатов применения 

альтернативных методов обследования детей на туберкулез при помощи тестов 

in vitro – доложено на XVIII съезде педиатров России с международным 
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участием (Москва), Краевой научно-практической конференции 

«Региональные особенности оказания противотуберкулезной помощи детям 

Сибири и Дальнего Востока» (Петропавловск-Камчатский), VI Конгрессе 

Национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург). По поручению 

Минздрава России были проведены выезды в территории с высокими 

показателями смертности от туберкулеза и роста заболеваемости детей 

туберкулезом.  В рамках работы Совета по правам человека при Президенте РФ 

по поручению Минздрава участвовала в совещании по правам ребенка 

посвященного проблемам альтернативного обследования детей не 

участвовавших в массовых осмотрах на туберкулез. По результатам совещания 

с Директором департамента Министерства промышленности РФ Алехиным 

В.В. посвященному разработке Российских альтернативных методов 

иммунодиагностики туберкулеза заключен договор по локализации 

производства Т-СПОТА на территории России. В настоящее время 

организовано производство данного теста на территории России. Приняла 

участие в Общероссийской телеконференции, посвященной Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом, 24.03.2019. 
Участие в оказании методической и практической помощи 

профильным главным специалистам органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации, территориальным 

общественным организациям (ассоциациям) соответствующих 

медицинских специальностей 

Проводила рабочие совещания с главными фтизиатрами 

Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, Северо-

Кавказского, Уральского, Центрального, Южного федеральных округов. 

 В рамках участия в разработке программ государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению и стандартов 

(протоколов) диагностики заболеваний, лечения и реабилитации больных 

разработаны в соавторстве в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к электронному рубрикатору, клинические рекомендации. 

Разработано в соавторстве Методическое руководство «Скрининговое 

обследование детей и подростков с целью выявления туберкулезной 

инфекции», Москва, 2019г.  

По всем случаям выявления тяжелых  форм туберкулеза среди детей, в 

том числе туберкулезных менинго-энцефалитов, в 2019 году  совместно с 

главными специалистами СКФО, ЮФО, СФО и ДВФО проводился анализ 

каждого случая заболевания с разбором на выездных клинических 

конференциях в регионах. 

Участие в планировании кадрового обеспечения здравоохранения 

по профилю медицинской специальности и повышении квалификации 

специалистов в области фтизиатрии: 

Осуществляла руководство организацией и проведением циклов 

тематического усовершенствования врачей в рамках школ главного 

специалиста: «Особенности ведения больных туберкулезом с патологией 

печени», «Федеральный регистр лиц больных туберкулезом. Обработка и 
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анализ данных», «Организация системы управления качеством лабораторных 

исследований в диагностике туберкулеза», «Современные технологии 

диагностики туберкулеза»; «Комплексное лечение больных туберкулезом с 

ШЛУ возбудителя»; «Организация ведения федеральных регистров лиц, 

больных туберкулезом и лиц, инфицированных ВИЧ»; «Генерализованные 

формы туберкулеза у детей и подростков»на площадках Всероссийских и 

региональныхнаучно-практических конференций  

Осуществляла руководство разработкой Профессионального стандарта 

врача фтизиатра, с учетом требований образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального образования, а также дополнительных 

профессиональных программ по профилю фтизиатрия сформулированы 

основные туровые функции по специальности и характеристики квалификации, 

необходимые для ее осуществления 

Подготовка и проведение конференций, совещаний 

Осуществляла участие и подготовке, организации и проведении научно-

практических мероприятий: 

VI1Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 

лечения туберкулеза у детей и подростков» совместно с заседанием 

профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Фтизиатрия» педиатрического профиля при главном 

внештатном детском специалисте фтизиатре, 29-31 марта 2019г., 

г.Калининград.   

Совещание Профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«фтизиатрия» по вопросам: о рассмотрении проекта Порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом; об организации 

профилактических обследований подростков на туберкулез, 31 мая 2019 г., г. 

Москва  

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Туберкулез и сочетанные инфекции: вызовы и перспективы», 01-02 

июня 2019 г., г.Москва 

Совещание Профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«фтизиатрия», 30 ноября 2019г., г. Москва 

17.02.2019 XX1 конгресс педиатров России с международным участием 

«Актуальные проблемы педиатрии», Москва; 

01.08.2019 «Иммунодиагностика туберкулеза у детей и подростков», 

Симферополь; 

03.09.2019 Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы 

выявления, диагностики и лечения туберкулеза у детей в регионах с 

напряженной эпидемиологической ситуацией», Владивосток; 
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21.09.2019 VI Ежегодная  конференция московских фтизиатров с 

международным участием «Противотуберкулезный диспансер будущего», 

Москва; 

28-30.11.2019  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Актуальные проблемы туберкулеза и 

инфекционных заболеваний», Москва. 

Принимала участие следующих национальных мероприятиях: 

XXV1 Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»,  

апрель 2019 г., г. Москва 

Конференция с международным участием «Туберкулез на Северном 

Кавказе: мультидисциплинарная проблема», 19-20 апреля 2018 г., г. 

Владикавказ 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Туберкулез и другие социально-значимые инфекции: научные достижения и 

особенности медицинской практики», 30-31 августа 2019 г., г. Иркутск 

VI Ежегодная конференция московских фтизиатров 

«Противотуберкулезный диспансер будущего», 20-21 сентября 2019г., г. 

Москва 

V1 Всероссийская междисциплинарная научно-практическая 

конференция с международным участием «Социально-значимые и особо 

опасные инфекционные заболевания», 30 октября-02 ноября 2018 г., г. Сочи 

- 30.05.2019 – 01.06.2019 XI съезд фтизиатров России, Владикавказ; 

- 05.09.2019 Координационный совет при Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Самарской области, Самара; 

- 06.09.2019 Юбилейная научно-практическая конференция «Новые 

горизонты фтизиатрии», посвященная 75-летию образования ФГБУ 

«Новосибирский НИИ туберкулеза», Новосибирск; 

- 26.09.2019 VII Ежегодная конференция московских фтизиатров «Наука 

XXI века в практике фтизиатра», Москва; 

- 04.10.2019     Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

санаторно-курортного лечения в детских противотуберкулезных санаториях 

Приволжского федерального округа», Уфа; 

- 23.10.2019 научно-практическая конференция, «Вопросы 

эффективности лечения больных туберкулезом», Самара; 

- 13-15.11.2019 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Россия на пути ликвидации туберкулеза: реалии и 

перспективы», посвященная памяти академика РАМН М. И. Перельмана 

совместно с совещанием Профильной комиссии Минздрава России по 

специальности «фтизиатрия», Москва; 

 

Главный внештатный детский специалист 

  фтизиатр,МЗ РФ, профессор       

          В.А.Аксенова 


