
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ТРАНСПЛАНТОЛОГА МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2021 ГОД 

 
Направление Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

1. Мониторинг состояния и 

перспектив развития медицинской 

помощи по трансплантации органов 

РФ 

1. Подготовить обзор о донорстве и трансплантации органов в РФ 

в 2020 г. 

январь-

февраль 2021г. 

2. Провести мониторинг состояния и перспектив развития 

донорства и трансплантации органов по субъектам РФ. 

1 и 2 

полугодие  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение отечественного и 

зарубежного опыта в области 

трансплантации органов 

1. Организовать и провести конференцию по трансплантологии и 

искусственным органам с международным участием. 
в течение года 

2. Организовать и провести не менее одной межрегиональной 

школы-семинара по трансплантационной координации и 

органному донорству. 

в течение года 

3. Сделать не менее 2 научных докладов на научно-практических 

конференциях и съездах по трансплантологии и искусственным 

органам. 

в течение года 

4. Подготовить и издать не менее одной монографии 

(практического руководства) по трансплантологии, органному 

донорству и искусственным органам. 

в течение года 

5. Подготовить к изданию 4 номера рецензируемого научно-

практического журнала «Вестник трансплантологии и 

искусственных органов». 

 

ежеквартально 



 
 

3. Подготовка предложений по 

совершенствованию медицинской 

помощи по трансплантации 

органов, медицинской 

деятельности, связанной с 

донорством органов, в РФ 

1. Подготовить методические рекомендации по 

совершенствованию медицинской помощи по трансплантации 

органов, медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов, в РФ.   

4 квартал 

2021г. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка предложений по 

совершенствованию нормативно-

правовой базы медицинской 

помощи по трансплантации органов 

в РФ 

 

 

 

 

 

1. Участвовать в подготовке предложений по внесению 

изменений в  Приказ Минздрава России от 4 июня 2019 г. N 

365 – в ведомственную целевую программу «Донорство и 

трансплантация органов в Российской Федерации». 

1 квартал 

2021г. 

2. Участвовать в подготовке предложений по внесению 

изменений в  Приказ Минздрава России от 8 июня 2016 г. № 

355н – в Порядок учета донорских органов и тканей человека, 

доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов). 

1-2 кварталы 

2021г. 

3. Участвовать в подготовке предложений по внесению 

изменений в  Приказ Минздрава России от 31 октября 2012 г. N 

567н – в Порядок оказания медицинской помощи по 

трансплантации органов и (или) тканей человека. 

1-2 кварталы 

2021г. 

5. Подготовка предложений по 

совершенствованию методов 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации по 

профилю «трансплантация» 

1. Подготовить предложения по совершенствованию клинических 

рекомендаций (протоколов) по профилю «трансплантация»; 

при необходимости разработать и утвердить новые 

клинические рекомендации (протоколы). 

В течение года 



 
 

6. Методическая помощь главным 

внештатным специалистам 

субъектов РФ, медицинским 

организациям 

1. Провести не менее 1 мастер-класса (по трансплантации 

органов) в регионах РФ. 
В течение года 

2. Осуществлять работу с обращениями медицинских 

организаций по клиническим и организационным вопросам в 

области трансплантологии и органного донорства. 

В течение года 

3. Рассматривать заявки медицинских организаций на включение 

в Перечень медицинских организаций, осуществляющих 

изъятие, хранение, трансплантацию органов и тканей человека, 

утверждаемый Минздравом России, готовить экспертные 

заключения. 

В течение года 

7. Работа Профильной комиссии по 

трансплантологии Минздрава 

России 

1. Провести не менее двух заседаний профильной комиссии по 

трансплантологии. 
1 и 2 

полугодие 

8. Рассмотрение обращений граждан 1. Осуществлять работу с обращениями медицинских 

организаций. 
В течение года 

9. 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с органами 

государственной власти 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выступать экспертом по вопросам трансплантологии и 

искусственных органов в органах государственной власти, 

оказывать информационную и методическую помощь. 

В течение года 

2. Приглашать представителей органов государственной власти 

на открытие всех научно-практических мероприятий по 

трансплантологии. 

В течение года 

3. Осуществлять работу с обращениями (запросами) органов 

государственной власти. В течение года 



 
 

10. Взаимодействие со средствами 

массовой информации 

1. Выступать экспертом по вопросам трансплантологии, 

органного донорства и искусственных органов в СМИ. 
В течение года 

2. Приглашать представителей СМИ на открытие всех научно-

практических мероприятий по трансплантологии. 
В течение года 

11. Работа с некоммерческими 

общественными организациями 

медицинских работников. 

 

1. Осуществлять многостороннее сотрудничество с НКО 

медицинских работников, направленное на развитие 

трансплантологии, на консолидацию и повышение 

квалификации специалистов здравоохранения. 

В течение года 

2. Осуществлять методическую и координирующую работу с 

НКО медицинских работников через Национальную 

медицинскую палату, включая вопросы разработки 

клинических рекомендаций. 

В течение года 

12. Работа с некоммерческими 

общественными организациями 

пациентов. 

1. Осуществлять многостороннее сотрудничество с НКО 

пациентов, направленное на повышение качества и 

доступности трансплантологической помощи в РФ, на 

просвещение граждан РФ по вопросам донорства органов. 

В течение года 

13. Организационно-методическая 

работа в рамках реализации 

функций НМИЦ по профилю 

«трансплантация» 

1. В соответствии с утвержденным планом-графиком работы 

НМИЦ  
В течение года 

 

 

 

 


