
Отчет главного внештатного специалиста Минздрава России
Катаргиной Л.А. 

по профилю медицинской помощи «Детская офтальмология»
за 2020 год

I. Перечень нормативно-правовых документов по профилю своей 
деятельности, в разработке которых принято участие (наименование):
1) Участие в подготовке, обсуждении и утверждении клинических 
рекомендаций по профилю «офтальмология» и «детская офтальмологи»: 
«Врожденная аниридия» - направлены в НПС Минздрава РФ.
«Ретинопатия недоношенных» и «Наследственные дистрофии сетчатки» - 
уведомление Минздрава о начале разработки.
2) Работа в составе межведомственной группы Минздрава России и 
Минтруда России по подготовке нового приказа «О внесении изменений в 
приложения № 1 и 2 к классификациям и критериям, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27.08.2019г №585н» по утверждению новых классификаций и критериев, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан.
3) Согласование и утверждение членами профильной комиссии по 
детской офтальмологии изменений и дополнений в «Порядок медицинской 
помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты».
4) Участие в видеоселекторном совещании по вопросу рассмотрения 
перечня жизнеугрожающих и хронических заболеваний (06.11.2020)

II. Участие во внедрении современных медицинских и 
организационных технологий по соответствующим специальностям
1) Участие в проведении независимой оценки состояния организации 
медицинской помощи по профилю «Офтальмология» в ряде регионов РФ, 
анализе состояния офтальмологических кадров в регионах РФ, разработка 
предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи по 
профилю.
2) подготовлены материалы для Минздрава РФ по методу лечения 
«имплантация антиглаукоматозного металлического шунта или 
нерассасывающегося клапанного дренажа» (в рамках вида ВМП 
Хирургического лечения глаукомы).
3) проведение работ по разработке и внедрению новых технологий в 
рамках протоколов клинических апробаций.

III. Участие в формировании номенклатуры специалистов с высшим, 
послевузовским. средним медицинским и Фармацевтическим 
образованием, специальностей научных работников по профильной 
проблеме
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Работа по оптимизации системы аккредитации специалистов-офтальмологов, 
участие в организации аккредитационно-симуляционного центра.

IV. Участие в планировании и организации кадрового обеспечения 
здравоохранения по профильным медицинским специальностям.
• Проведена работа по усовершенствованию программ обучения и 
обучение специалистов на ежемесячных сертификационных курсах 
усовершенствования врачей (Раздел детская офтальмология), проводимых 
кафедрой глазных болезней ФДПО МГМСУ (зав. Кафедрой -  д.м.н., проф. 
В.В. Нероев).
• В 2020г в отделе патологии глаз у детей НМИЦ ГБ им. Гельмгольца 
прошли обучение 29 ординаторов из различных регионов России.
• На базе НМИЦ ГБ им. Гельмгольца проведены 4 «Школы детского 
офтальмолога».

V. Участие в выборе приоритетных направлений, организации и 
координации научных медицинских исследований по профильной 
проблеме
1) Подготовлены и поданы предложения в РАН и научный департамент 
Минздрава РФ по развитию перспективных направлений научных 
исследований в области фундаментально-прикладных и клинических 
разработок. Утверждены 13 новых тем Госзадания по науке.
2) Проведена секция «Детская офтальмология» в рамках РООФ-2020 -  
15.12.2020г.
Сделаны научные доклады в рамках:
• Роль института глазных болезней им. Гельмгольца в развитии детской 
офтальмологии. XIII РООФ-2020.
• Генотерапия -  инновации в лечении наследственных дистрофий 
сетчатки. XIII РООФ-2020.
3) Современное состояние проблемы ретинопатии недоношенных в РФ -
XV Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины 
“Современная перинатология: организация, технологии, качество»
4.10.2020г.
4) работа в качестве
• главного редактора журнала «Российская педиатрическая 
офтальмология», заместителя главного редактора «Российского 
офтальмологического журнала»,
• зам. Председателя Диссертационного Совета Д 208.042.01 при ФГБУ 
«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.

VI. Участие в проверке работы лечебно-профилактических 
учреждений и клиник по соответствующему профилю и представленные 
рекомендации по совершенствованию их деятельности
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• Участие в организации выездных мероприятий в регионы РФ с целью 
изучения и анализа состояния организации оказания медицинской помощи 
по профилю «офтальмология» и «детская офтальмология».
• Ответы на письма по запросу из различных инстанций Минздрава РФ.
• Предложения по Алфавитному указателю и МКБ 10 по запросу М3 
РФ.

VII. Привлечение главных специалистов органов управления 
здравоохранением субъектов РФ. специалистов научно- 
исследовательских и высших учебных заведений медицинского 
профиля, лечебно-профилактических учреждений к решению и 
разработке организационных вопросов с их согласия

Активно работает профильная комиссия по специальности «Детская 
офтальмология» Минздрава России, включающая 92 члена и рабочая группа 
комиссии, включающая 11 членов.

В 2020г состоялось 1 совместное заседание профильных комиссий по 
специальности «Офтальмология» и «Детская офтальмология» Министерства 
Здравоохранения РФ, где обсуждались вопросы:
- об одобрении и внедрении в практику главных внештатных специалистов- 

офтальмологов субъектов РФ Методического руководства «Статистический 
анализ деятельности офтальмологической службы (методология заполнения 
офтальмологического паспорта субъекта Российской Федерации)».
- об организации многопрофильного федерального реабилитационного 
центра для детей.
- о системе контроля качества медицинской помощи.
- участие в Конгрессе по перинатальной медицине
- организации офтальмологической помощи недоношенным детям в Санкт- 
Петербурге.
- организации помощи пациентам с патологией сетчатки в регионах.

VIII. Участие в заседаниях коллегии Минздрава России по вопросам 
организации оказания медицинской помощи по направлению 
деятельности
Участие в заседаниях рабочих групп (видеоселекторное совещание) 
Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
здравоохранения РФ (МСЭ, реабилитационные центры, орфанные 
заболевания).

IX. Участие в разработке программ государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи населению и стандартов 
(протоколов) диагностики заболеваний, лечения и реабилитации 
больных:
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1) Продолжена работа по разработке новых Клинических рекомендаций 
(протоколов) в том числе по профилю «Детская офтальмология».
2) участие в корректировке перечня тяжелых жизнеугрожающих 
заболеваний, требующих дополнительного финансирования помимо средств 
ВМП, ОМС и бюджетных средств.
3) подготовлены материалы для Минздрава РФ по вопросу реабилитации 
детей со злокачественными новообразованиями сетчатки (ретинобластомой).
4) подготовлен ответ на запрос Минздрава РФ по вопросу санаторно- 
курортного лечения детей с частичной атрофией зрительного нерва.

X. Участие в разработке предложений по совершенствованию 
профильного медицинского направления, на основе изучения передового 
опыта в области организации здравоохранения, медицинских 
технологий и методов профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний, реабилитации больных:
• Разработаны предложения для РАН и М3 РФ по развитию научных 
направлений деятельности по профилю «офтальмология».
• Проведено рецензирование научных тем и результатов исследований 
по поручению РАН.
• Закончена работа над госзаданием по теме: «Изучение роли 
моноаминов в патогенезе ретинопатии недоношенных, а также анализ 
влияния аналогов мелатонина на изученные патогенетические звенья 
развития ретинопатии на оригинальной модели заболевания».
• Подана заявка на патент: «Способ прогнозирования развития 
экспериментальной ретинопатии недоношенных».
• В редакцию журнала «Вестник офтальмологии» направлена статья 
«Патогенетически ориентированная профилактика ретинопатии 
недоношенных. Экспериментальное исследование».
• Новые методы диагностики и лечения детей с офтальмопатологией 
внедряются в практику работы региональных учреждений.

XI. Участие в разработке положения и программы по аттестации 
специалистов. требований к лицензированию медицинской 
деятельности и аккредитации лечебно-профилактических учреждений.

• Работа по оптимизации системы аккредитации специалистов 
офтальмологов, участие в разработке программ подготовки кадров высшей 

квалификации.
• Усовершенствование программ обучения врачей по специальности 
«Детская офтальмология», включенных в сертификационные курсы 
усовершенствования, проводимого кафедрой глазных болезней ФДПО 
МГМСУ (зав. кафедрой -  д.м.н., профессор В.В. Нероев).
• Текущая подготовка научных кадров:
Руководство диссертационных работ 5 аспирантов и 1 соискателя.
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XII. Участие в оказании методической и практической помощи 
профильным главным специалистам органов управления 
здравоохранением субъектов РФ. территориальным общественным 
организациям (ассоциациям) соответствующих медицинских 
специальностей

XIII. Осуществление практической лечебно-диагностической и 
консультативной помощи

За 2020 год в детском консультативно-поликлиническом отделении 
ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца М3 РФ принято 8872 детей. Консультации 
сотрудников отдела патологии глаз у детей (руководитель отдела -  
профессор Катаргина Л.А.) - 1703 детей (данные на октябрь 2020года). 
Госпитализировано 1944детей.

XIV. Участие в рецензировании нормативно-правовой и методической 
документации. рассмотрении обращений граждан Российской 
Федерации по вопросам диагностики и лечения, организации работы
лечебно-профилактических________ учреждений.________формировании
государственного заказа на подготовку специалистов в системе 
непрерывной подготовки и переподготовки кадров, формировании 
государственного заказа на дорогостоящую (высокотехнологичную) 
медицинскую помощь для учреждений здравоохранения федерального 
подчинения:
• Участие в проведении экспертной оценки и подготовке экспертных 
заключений по запросам М3 РФ.
• постоянная работа по рассмотрению обращений граждан по 
вопросам диагностики и лечения заболеваний глаз у детей.
• участие в разработке рекомендаций по формированию Госзаказа 
на В МП.

XV. Взаимодействие с главными внештатными специалистами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Федеральных 
о к р у г о в  Российской Федерации по профилю направления деятельности:
• с участием главных внештатных детских офтальмологов организовано 
проведение диспансеризации (осмотров врачами-офтальмологами) детей- 
сирот в регионах.
• проведение анализа организации оказания медицинской помощи, 
изучение проблем офтальмологической службы в федеральных округах РФ, 
разработка предложений по усовершенствованию оказания медицинской 
помощи по профилю «детская офтальмология»;
• участие в мероприятиях повышения уровня профессиональной 
подготовки офтальмологических кадров высшей квалификации;
• обсуждение подготовленных Клинических рекомендаций
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(протоколов) с членами профильной комиссии путем организации 
постоянной рабочей связи с регионами и на совместных совещаниях 
профильных комиссий;
• участие в организации взаимодействия главных внештатных 
специалистов регионов с главными внештатными специалистами 

федеральных округов РФ в соответствии с требованиями соответствующего 
Положения.
XVI. Взаимодействия со средствами массовой информации.

XVII. Приоритетные направления деятельности по профилю 
медицинской помощи
Разработка и внедрение методов диагностики и лечения.
Общее количество опубликованных научных работ Катаргиной Л.А. за 2020г 
- 21, из них в центральных журналах - 14, патенты - 6.

XVIII. Участие в международной деятельности:

Участие и доклады на международных конгрессах:
Катаргина Л.А. -  председатель комиссии Российской целевой
программы по ликвидации устранимой детской слепоты, работающей в
рамках программы.
• Участие и доклады на международных конгрессах: 1 (Америка). 
Подготовка и проведение конференций: XVIII Российский
общенациональный офтальмологический форум, Москва, 14-16.12.2020г.
• В рамках Международного сотрудничества с Узбекистаном 
проводятся совместные исследования по проблеме врожденной и 
приобретенной патологии глаз у детей.

XIX. Выезды в субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования, с целью проведения мастер классов («тренингов») по 
оперативным и иным формам диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации по профилю направления

В 2020году выездов не было, принимала участие в телемедицинских 
консультациях.

Главный внештатный специалист 
детский офтальмолог Минздрава России,
профессор Катаргина Л.А.
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