
План работы главного внештатного специалиста Минздрава России
Катаргиной Л.А. 

по профилю медицинской помощи «Детская офтальмология»
на 2021 год

1. Перечень нормативно-правовых документов по профилю своей 
деятельности, в разработке которых принято участие (наименование):
• подготовка и актуализация клинических рекомендаций по профилю 
«офтальмология» в соответствии с планом, утвержденным М3 РФ;
• доработка «Порядка оказания медицинской помощи детям с 
офтальмопатологией;
• участие в разработке технического задания по проектированию детских 
реабилитационных центров.

2. Участие во внедрении современных медицинских и 
организационных технологий по соответствующим специальностям
• участие в подготовке предложений по новым видам ВМП, перечню 
ЖНЛВП и др. по заданию М3 РФ.

3. Участие в Формировании номенклатуры специалистов с высшим, 
послевузовским. средним медицинским и Фармацевтическим 
образованием, специальностей научных работников по профильной 
проблеме
• перманентная работа по анализу кадрового обеспечения в регионах РФ, 
подготовка предложений по профилю.
• непосредственное участие в подготовке кадров по профилю 
(ординатура, курсы повышения квалификации, школа детского 
офтальмолога).

4. Участие в планировании и организации кадрового обеспечения 
здравоохранения по профильным медицинским специальностям.
• разработка предложений для РАН РФ и научного департамента М3 РФ 
по проведению научных исследований по профилю.
• участие в выпуске журналов «Российский офтальмологический 
журнал» в качестве зам. главного редактора и «Российская педиатрическая 
офтальмология» в качестве главного редактора.
• анализ направлений и результативности научной деятельности по 
профилю в регионах РФ.
• работа в качестве зам. председателя Диссертационного Совета Д 
208.042.01 при ФГБУ «НМИЦ ГБ им.Гельмгольца» Минздрава России.

5. Участие в выборе приоритетных направлений, организации и 
координации научных медицинских исследований по профильной 
проблеме



• Участие в проверке работы ЛПУ -  по запросам и заданию М3 РФ.

6. Участие в проверке работы лечебно-профилактических 
учреждений и клиник по соответствующему профилю и представленные 
рекомендации по совершенствованию их деятельности
• Оказание методической помощи главным специалистам регионов.

7. 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.
• Подготовка и проведение заседаний Профильной комиссии (2 раза в 
год).

8. Участие в заседаниях коллегии Минздрава России по вопросам 
организации оказания медицинской помощи по направлению 
деятельности
• непосредственное участие в оказании медицинской помощи детям с 
офтальмопатологией (очные и телемедицинские консультации).
• подготовка аспирантов и соискателей по профилю.
• участие в международных конференциях.
• участие в работе Сотрудничающего Центра ВОЗ.

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


