
План 

Главного внештатного специалиста по неврологии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год 

 

Анализ информации о состоянии и направлениях развития помощи 

больным с заболеваниями нервной системы в Российской Федерации. 

Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области 

организации, диагностики, лечения, реабилитации и профилактики при 

заболеваниях нервной системы. Поддержка новых перспективных 

направлений и помощь в их внедрении в клиническую практику в субъектах 

Российской Федерации. 

Мониторирование хода выполнения региональных программ «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» по разделу «Острые нарушения 

мозгового кровообращения». Анализ перспектив достижения целевых 

показателей в субъектах Федерации. 

Оценка состояния помощи больным с заболеваниями нервной системы и 

на основании этого выработка предложений по их совершенствованию.  

Консультативная работа в рамках создания вертикально-

интегрированных медицинских информационных систем по профилю 

«Заболевания сердечно-сосудистой системы. Острые нарушения мозгового 

крообращения». 

Продолжение работы по созданию реестра кафедр и работающих на них 

специалистов, осуществляющих подготовку врачей по специальности 

«Неврология» в ВУЗах Российской Федерации. Изучение вопросов кадрового 

обеспечения и подготовки кадров, подготовка предложений по 

совершенствованию обеспечения системы практического здравоохранения 

врачами – неврологами.  

Участие в обновлении/создании федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (специалитет, ординатура, 
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бакалавриат, магистратура) и программ дополнительной профессиональной 

подготовки и переподготовки для врачей-неврологов. 

Разработка клинических рекомендаций по лечению больных с 

заболеваниями нервной системы, представление их в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и внедрение в клиническую 

практику при оказании профильной медицинской помощи по направлению 

«Неврология». 

Анализ обеспеченности препаратами, входящими в списки необходимых 

лекарственных средств (ОНЛС) и жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП), применяемых при лечении 

заболеваний нервной системы. 

Обновление и разработка новых тарифов на виды медицинской помощи 

при заболеваниях нервной системы. 

Организация деятельности профильной комиссии по специальности 

«Неврология». Координация работы, методическая помощь и оценка 

эффективности деятельности главных внештатных специалистов 

Федеральных округов и субъектов Российской Федерации по специальности 

«Неврология». 

Участие в анализе показателей, предоставляемых субъектами Российской 

Федерации, по специальности «Неврология» и подготовка аналитических 

отчётов 

Проведение научно-практических мероприятий (съезды, конгрессы, 

конференции, школы и пр.) с рассмотрением и обсуждением вопросов 

состояния неврологической службы и оказания помощи больным с 

заболеваниями нервной системы. 

Организация и участие в телемедицинских консультациях по вопросам 

ведения пациентов с заболеваниями нервной системы в медицинских 

организациях субъектов Российской Федерации. Работа с обращениями 

граждан и организаций, поступающими по линии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
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Участие в экспертной оценке материалов участников Всероссийского 

конкурса врачей. 

Участие в заседаниях коллегии Министерства по вопросам организации и 

оказания медицинской помощи по специальности «Неврология»; 

Подготовка и предоставление в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации отчета за год о проделанной работе. 

 

Главный внештатный специалист по неврологии 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

          М.Ю. Мартынов 


