
План работы главного внештатного спецналиста фтизиатра 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации 

Васильевой Ирины А натольевны 
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1. Обновление нормативно-правовой документации по профилям
деятельности

Клинические рекомендации РОФ «Туберкулез у взрослых» - 
разработка проекта изменений к ранее утвержденной версии;

в течение 
года

Клинические рекомендации РОФ «Туберкулез у детей»- - 
разработан проект изменений к ранее утвержденной версии;

в течение 
года

Клинические рекомендации РОФ «Латентная туберкулезная 
инфекция» - подготовка разработанного проекта к утверждению;

в течение 
года

Стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе
(2-й режим химиотерапии) -  доработка и представление
разработанного проекта в Минздрав для утверждения;

в течение 
года

Стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе
(4-й режим химиотерапии) - доработка и представление
разработанного проекта в Минздрав для утверждения;

в течение 
года

Стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе
(5-й режим химиотерапии) - доработка и представление
разработанного проекта в Минздрав для утверждения;

в течение 
года

Стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе 
(хирургическое лечение) -  разработка проекта;

в течение 
года

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13 октября 2017 г. (ред. от 24.09.2020) № 804н "Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг" - подготовка и направление в 
Минздрав России предложений по актуализации Номенклатуры;

в течение 
года

Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом -  
доработка и утверждение проекта порядка взамен действующего 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 93 2н.

в течение 
года
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2. Участие во внедрении современных медицинских и организационных 
технологий по специальности «Ф тизиатрия»

Руководство разработкой и внедрением в субъекты Российской 
Федерации:
1) региональной программы, направленной на снижение 
смертности и заболеваемости туберкулезом, повышение 
эффективности лечения в Российской Федерации, с учетом 
эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции 
СОУГО-19;
2) продолжение работы по внедрению нового функционала 
Федерального регистра больных туберкулезом в субъекты 
Российской Федерации.

в течение 
года

Разработка предложений по совершенствованию:
1) перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2022 год;
2) лекарственного обеспечения больных МЛУ и ШЛУ 
туберкулезом с учетом современных клинических рекомендаций, 
в том числе актуального руководства Всемирной организации 
здравоохранения.

сентябрь

3. Участие в планировании и организации кадрового обеспечения 
здравоохранения по профильным медицинским специальностям

Организация подготовки к аккредитации образовательных 
программ в ординатуре и аспирантуре по профилю «Фтизиатрия»

ноябрь

Руководство организацией аккредитации специалистов по 
профилю «Фтизиатрия»

в течение 
года

Руководство организацией подготовки и рецензирования 
методических материалов для 1-2-3 этапов проведения первичной 
специализированной аккредитации специалистов по 
специальности «Фтизиатрия»

сентябрь

Руководство организацией разработки и утверждения программ 
дополнительного профессионального образования по профилю 
«Фтизиатрия»

октябрь

Организация серии авторских дополнительных профессиональных 
образовательных программ циклов повышения квалификации по 
специальности «фтизиатрия», 18 часов (6 программ)

декабрь

Организация проведения семинара Главного специалиста на 
Портале непрерывного профессионального образования для 
врачей-фтизиатров

октябрь

Организация проведения семинара для заведующих кафедрами октябрь
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фтизиатрии по вопросам повышения качества подготовки кадров
Разработка предложений по созданию интерактивных 
образовательных модулей по специальности «фтизиатрия»

февраль

Организация разработки интерактивных образовательных модулей 
для по актуальным проблемам фтизиатрии

сентябрь

Организация экспертизы образовательных пробелов врачей 
специальности «фтизиатрия» и внесение предложений по 
формированию индивидуальной образовательной траектории 
специалистов по указанным специальностям

апрель

Руководство подготовкой и изданием Атласа «Морфологическая 
диагностика туберкулеза»

ноябрь

Руководство подготовкой и изданием Национального руководства 
«Фтизиатрия»

декабрь

4. Участие в организации и координации научных медицинских 
исследований по профильной проблеме по направлениям:

Разработка и исследование эффективности липосомального 
биотерапевтического препарата микобактериофагов с литическими 
(бактерицидными) свойствами для лечения туберкулеза, в том 
числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

в течение 
года

Разработка технологии лечения пациентов с инфекционными 
спондилитами на основе комплексного исследования 
опороспособности и биомеханики позвоночного столба с 
применением виртуального моделирования и алгоритмов 
искусственного интеллекта

в течение 
года

Разработка комплексной иммунобиологической технологии 
дифференцирования активной и латентной туберкулезной 
инфекции

в течение 
года

Разработка технологии комплексной диагностики туберкулеза у 
лиц с недоказанным бактериовыделением

в течение 
года

Повышение эффективности микробиологической диагностики 
микобактериозов у больных ВИЧ-инфекцией

в течение 
года

Мультитаргетная терапия больных ко-инфекцией ВИЧ и 
туберкулез с потенциирующим эффектом

в течение 
года

Биологические свойства клинических изолятов МусоЪас1епит 
ШЪегси1о515, устойчивых к действию антимикобактериальных и 
биоцидных препаратов

в течение 
года

Разработка и доклинические исследования перспективных 
кандидатных химических соединений, синтезированных на основе 
азотсодержащих гетероциклов, обладающих 
противотуберкулезной активностью, в том числе вызванной

в течение 
года



4

Мероприятие Сроки

лекарственно-резистентными штаммами возбудителя
Совершенствование химиотерапии детей больных туберкулезом 
органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

в течение 
года

Разработка технологии медикаментозной коррекции 
нежелательных явлений при использовании новых препаратов с 
противотуберкулезной активностью в схемах химиотерапии 
туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя

в течение 
года

Прогнозная модель течения ВИЧ-инфекции на основании 
измерения резервуара ВИЧ

в течение 
года

Разработка новой технологии хирургического лечения 
деструктивных форм туберкулеза суставов в зависимости от ВИЧ- 
статуса пациентов

в течение 
года

Оценка местных реакций тканей и функциональных свойств 
пористых имплантатов на основе биоразлагаемых полимеров при 
интраплевральной имплантации и формировании т  зйи 
"биологической пломбы" для целевого применения в 
хирургическом лечении лекарственно-устойчивого 
деструктивного туберкулеза легких

в течение 
года

Противоэпидемический мониторинг и прогнозирование 
распространения туберкулеза на основе использования 
компьютерных нейронных сетей

в течение 
года

Разработка краткосрочных схем терапии больных туберкулезом 
органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

в течение 
года

Разработка новых подходов к диагностике и лечению хронических 
инвазивных микозов у больных туберкулезом

в течение 
года

Изучение генетических детерминант резистентности штаммов 
МБТ в условиях широкого распространения туберкулеза с 
лекарственной устойчивостью возбудителя и ко-инфекции ВИЧ -  
туберкулез

в течение 
года

Медикаментозная профилактика новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) у больных туберкулезом

в течение 
года

5. Подготовка к рассмотрению предложений по совершенствованию 
противотуберкулезной работы и оказанию медицинской помощи по 

профильному направлению как в целом по Российской Федерации, так  и
субъектам Российской Федерации

Подготовка проекта Порядка оказания медицинской помощи 
больным туберкулёзом, учитывая новые эпидемические вызовы

июнь
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6. Участие в совещаниях П равительства Российской Федерации и 
М инздрава России по вопросам организации медицинской помощи по

направлению деятельности
Участие в совещаниях Правительства Российской Федерации и 
Минздрава России по вопросам организации медицинской помощи 
по направлению деятельности

в течение 
года

7. Участие в оказании методической и практической помощи профильным 
главным специалистам органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, территориальным общественным организациям 

(ассоциациям) соответствующих медицинских специальностей
Обновление временных методических рекомендаций по оказанию 
противотуберкулезной помощи в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19), с учетом накопленного 
опыта в борьбе с новой коронавирусной инфекцией СОУЮ-19 
среди больных туберкулезом

апрель

Проведение мониторинга ситуации по распространению СОУЮ- 
19 среди больных туберкулезом с целью разработки 
своевременных предложений по улучшения качества оказания 
медицинской помощи больным с сочетанной патологией 
ТБ+СОУШ-19 и практического применения

в течение 
года

Проведение методических консультаций для главных 
специалистов органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации и главных врачей противотуберкулезных 
медицинских организаций по вопросам организации и 
совершенствования оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом в соответствии с действующим законодательством

в течение 
года

Разработка планов мероприятий по снижению смертности от 
туберкулеза на 2021 год

в течение 
года

Подготовка аналитических справок по ситуации по туберкулезу и 
организации противотуберкулезных мероприятий в субъектах 
Российской Федерации

в течение 
года

Проведение рабочих совещаний с главными фтизиатрами 
Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, 
Северо-Кавказского, Уральского, Центрального, Южного 
федеральных округов

в течение 
года

8. Участие в рецензировании нормативно-правовой и методической 
документации, рассмотрении обращений граждан Российской Федерации по 

вопросам диагностики и лечения, организации работы лечебно
профилактических учреждений

Рецензирование нормативно-правовой и методической в течение
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документации по запросу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

года

Регулярная работа с обращениями граждан Российской Федерации 
по вопросам диагностики и лечения, организации работы лечебно
профилактических учреждений

в течение 
года

9. Взаимодействие с главными внеш татными специалистами М инистерства 
здравоохранения Российской Федерации, федеральных округов Российской 

Федерации по профилю направления деятельности
Организация и проведение Профильной комиссии по 
специальности «Фтизиатрии» Минздрава России Пленум 
РОФ/Собрание АФ

май, ноябрь

Участие в работе Профильной комиссии Минздрава России по 
специальности «Инфекционные болезни»

октябрь

Участие в работе Профильной комиссии Минздрава России по 
профилю «ВИЧ-инфекция»

ноябрь

10. Взаимодействие со средствами массовой информации
Пресс-конференция ТАСС, посвященная Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом
24 марта

Интервью «Медицинской газете» в течение 
года

11. Приоритетные направления деятельности по профилю медицинской
помощи

11.1 Организация и участие в рабочих визитах в субъекты Российской 
Федерации с целью оценки организации оказания противотуберкулезной 

помощи населению, эпидемиологической ситуации по туберкулезу и 
консультативной и организационно-методической помощи

Запланировано 30 выездных мероприятий в субъекты Российской 
Федерации по профилю «фтизиатрия»

в течение 
года

11.2 Подготовка и проведение конференций, совещаний
Организация и проведение Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Перспективы развития 
отечественной фтизиатрии»

май-июнь

Заседание Президиума Российского Общества фтизиатров январь
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Перспективы развития отечественной 
фтизиатрии» совместно с заседанием профильной комиссии 
Минздрава России по специальности «фтизиатрия»

ноябрь-
декабрь

IX Всероссийская научно-практическая конференция с октябрь
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международным участием «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков» с 
совместно с заседанием профильной комиссии Минздрава России 
по специальности «фтизиатрия» педиатрического профиля

11.3. Проведение научно-практических мероприятий с применением
телемедицинских технологий

Проведение вебинаров по актуальным вопросам диагностики, 
лечения и профилактики туберкулеза для медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации

в течение 
года

11.4. Проведение дистанционных консультаций/консилиумов
Проведение телемедицинских консультаций по профилю 
«фтизиатрия» для медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации по их запросам с помощью 
телемедицинских систем ЕГИСЗ «Федеральная электронная 
регистратура (ФЭР)» и ТМК «Защита»

в течение 
года

11.5. Проведение оценки потребностей субъектов Российской Федерации в 
противотуберкулезных препаратах для лечения больных с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. М етодическая помощь 

в подготовке заявок от субъектов на обеспечение препаратами в рамках
федеральных поставок.

11.6. Работа с профильными информационными ресурсами Е Г И С З-  
Ф едеральным регистром лиц больных туберкулезом

Методическая поддержка субъектов Российской Федерации по 
работе с Федеральным регистром лиц больных туберкулезом

в течение 
года

Подготовка обновлений для Федерального регастра лиц больных 
туберкулезом, направленных на улучшение мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя

в течение 
года

12. Участие в общероссийских и международных мероприятиях
12.1. Всероссийские и межрегиональные конференции и совещания, в том

числе с международным участием:
Пресс-конференция в ТАСС, посвященная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом

март

III Национальный конгресс с международным участием 
«Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и 
неонатологии: от науки к практике»

март

XXVIII Российский национальный конгресс «Человек и 
лекарство»

апрель

IX ежегодная научно-практическая конференция московских 
фтизиатров с международным участием

сентябрь
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XXXI Национальный конгресс по болезням органов дыхания с 
международным участием

октябрь

VIII Всероссийская междисциплинарная научно-практическая 
конференция с международным участием «Социально-значимые и 
особо опасные инфекционные заболевания»

октябрь

Ежегодная научно-практическая конференция «Ерохинские 
чтения», посвященная памяти члена-корреспондента РАН 
Владислава Всеволодовича Ерохина

ноябрь

VIII Всероссийский форум для специалистов по профилактике и 
лечению ВИЧ/СПИДа

ноябрь

12.2 Международные конференции и совещания:
Региональные совещания рабочей группы по туберкулезу в 
Европейском регионе ВОЗ

в течение 
года

Совещания Сотрудничающих центров ВОЗ по борьбе с 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в России

в течение 
года

ЕК8, ЕДетайопа! соп§гезз 2021 сентябрь
Ежегодная международная конференция Союза борьбы с 
туберкулезом и болезнями легких

ноябрь

Совещания рабочей группы высокого уровня (РГВУ) в течение 
года

Совещания сети БРИКС в течение 
года

Главный внештатный специалист фтизиатр 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
профессор, д.м.н. И.А. Васильева


