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ПЛАН РАБОТЫ ГЛАВНОГО ДЕТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ФТИЗИАТРА МИНЗДРАВА РОССИИ 

профессора В.А.АКСЕНОВОЙ на 2021год.  

Основой концепции борьбы с туберкулезом Российской национальной 

программы, утвержденной на экспертном совете специалистов по детскому 

туберкулезу является защита детей от заболевания туберкулезом. Учитывая 

современную эпидемиологическую и экономическую ситуацию в регионах 

России и возникшие в связи с этим проблемы фтизиопедиатрической 

службы, приоритетными вопросами в 2021 году должны оставаться 

профилактика и раннее выявление туберкулезной инфекции в детском 

возрасте. 

Считаю необходимым в 2021 году: 

• сохранить существующую систему организации детской 

противотуберкулезной службы в регионах России 

• составить новую инструкцию (клинические рекомендации) по 

вакцинопрофилактике и иммунодиагностике как массового мероприятия так 

и для индивидуального обследования в условиях медицинских учреждений с 

учетом эпидемиологической ситуации в различных регионах РФ, факторов 

риска заболевания туберкулезом и новых инновационных технологий в виде 

Диаскинтеста и Т- Спота.  

• Продолжать внедрение методических документов по проведению 

превентивного лечения с учетом современной эпидемиологической ситуации 

и новых методов выявления туберкулеза (возможность контакта ребенка с 

больными, выделяющими устойчивые МБТ и асоциальными группами 

населения и др.). 

• пересмотреть нормативные документы по организации работы 

существующих санаторно-оздоровительных учреждений для детей из групп 

риска по заболеванию туберкулезом, с учетом необходимости изменения 

приоритетов в проведении мероприятий по оздоровлению и защите от 

заболевания детей. 

• продолжить работу по подготовке нового Порядка оказания 

противотуберкулезной помощи в России по борьбе с туберкулезом, 

протоколам лечения больных туберкулезом с включением отдельного 

раздела для оказания помощи детям и подросткам. 

 

Для расширения сотрудничества с международными 

организациями: 
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Необходимо продолжить сотрудничество с ВОЗ по вопросам 

совершенствования инфекционного контроля, выявления и лечения больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя. 

• Нужно расширять сотрудничество и партнерство с ВОЗ и 

другими международными организациями в проведении научных 

мероприятий по туберкулезу в Европе и Азии, научных исследований. 

• Сохранить Рабочую Группу Высокого Уровня как уникальный 

механизм международного и межведомственного взаимодействия в вопросах 

противотуберкулезной помощи населению нашей страны и всего мира. 

• Необходимо дальнейшее проведение совместных конференций, 

тренингов, обучающих семинаров по вопросам организация 

противотуберкулезной помощи, выявлении туберкулеза, 

микробиологической диагностики туберкулеза, комплексного лечения, 

организации социальной поддержки больным туберкулезом и др.  

• С целью дальнейшей интеграции фтизиопедиатрической и общей 

педиатрической служб, считаю необходимым усиление вопросов обучения 

педиатров фтизиатрическим проблемам, а фтизиопедиатрам общих 

педиатрических соответственно. Наиболее важно это использовать при 

обучении врачей для их аттестации по специальностям на сертификационных 

курсах. 

Разделы работы запланированные на 2021 год. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Проанализировать основные показатели по туберкулезу 

среди детей и подростков за 2020 год. 

Май- 

Июнь 2021 

Подготовить аналитическую справку «Туберкулез у детей 

и подростков в 2019-2020 году» по результатам анализа 

разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

деятельности противотуберкулезной службы Российской 

федерации, направленной на совершенствование мероприятий по 

раннему выявлению туберкулезной инфекции, профилактике 

туберкулеза у детей. 

Октябрь 

2021 

Продолжить работу профильной комиссии и рабочей 

группе по специальности «фтизиатрия» при главном внештатном 

специалисте детском фтизиатре РФ 

По плану 

МЗ РФ 
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Проанализировать результаты внедрения приказа 

Минздрава РФ от 29.12.2014 № 124Н «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики 

и лечения туберкулеза органов дыхания» 

По плану 

 МЗ РФ 

Организация проведения конференций по вопросам 

детского туберкулеза 

По плану 

МЗ РФ 

Участие в работе конференций, съездов По плану 

МЗ РФ 

Участие, подготовка материалов для  

совещаний МЗРФ 

По плану 

МЗ РФ 

 

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

  

Осуществлять подготовку проектов 

 нормативных документов РФ 

По плану 

МЗ РФ 

Осуществлять рецензирование нормативно- 

правовой и методической документации 

По плану 

МЗ РФ 

 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, 

СТАНДАРТЫ (ПРОТОКОЛЫ) ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

Подготовка материалов для формирования 

программы государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи населению. 

По плану 

МЗ РФ 

Подготовка материалов для Федеральных 

клинических рекомендаций 

По плану 

МЗ РФ 

Внедрение новых методов профилактики, По плану 
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диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков МЗ РФ 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Участвовать в подготовке и обучении врачей-

педиатров, врачей-специалистов по вопросам 

современной профилактики, диагностики и лечения 

туберкулеза 

В течение года 

совместно с кафедрами 

педиатрии  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЛАВНЫМИ ВНЕШТАТНЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая и практическая помощь главным 

внештатным специалистам детским фтизиатрам 

субъектов РФ .  

Выезды в субъекты РФ и осуществления он-лайн 

(дистанционных) курационных визитов для оценки 

состояния противотуберкулезной службы, оказывающей 

помощь детскому населению субъектов РФ и оказания 

организационно-методической помощи – в соответствии с 

планом. 

 

В течение года 

Подготовка и участие в конференциях по 

направлению деятельности в субъектах РФ 

В течение 

года 

 

 

Главный внештатный детский специалист  

  фтизиатр МЗ РФ, профессор       

          В.А.Аксенова 

 

 

 

 


