
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ У ДЕТЕЙ 
МИНЗДРАВА РОССИИ Ю.В.ЛОБЗИНА ЗА 2020 ГОД

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Главным направлением работы главного внештатного специалиста по 
инфекционным болезням у детей являлось организационно-методическое 
обеспечение, связанное с организацией оказания медицинской помощи детям 
больным инфекционными заболеваниями в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции СОУЮ-19 и системы вакцинопрофилактики в 
стране.

Организован оперативный мониторинг по заболеванию новой 
коронавирусной инфекцией у детей в регионах.

Разработан план работы профильной комиссии по инфекционным 
болезням на 2020 г.

Проведено 1 совещание профильной комиссии по инфекционным 
болезням в рамках XI Всероссийского ежегодного конгресса 
«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика», 12- 
13 октября 2020 г., Санкт-Петербург. (Проводился в соответствии с п. 122 Плана 
научно-практических мероприятий Минздрава России на 2020 г. (приказ Минздрава 
России от 20.02.2020 г. №  109)

Принимал регулярное участие в совещаниях Министерства 
здравоохранения по вопросам организации оказания медицинской помощи по 
соответствующему направлению деятельности.

Проводилась работа по оказанию методической помощи главным 
внештатным специалистам субъектов Российской Федерации и федеральных 
округов, медицинским организациям.

Участвовал в селекторных совещаниях Министерства
здравоохранения по взаимодействию профильных органов исполнительной 
власти по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации, по актуальным вопросам 
оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях, по вопросам 
лекарственного обеспечения, в том числе по обсуждению по дополнению 
перечня тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, для лечения 
которых у детей требуется дополнительное финансирование, по 
вакцинопрофилактике.

Подготовлен ответ на 6 обращений граждан, связанных с вопросами 
профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у детей, 
организации деятельности медицинских организаций.

Подготовлены проекты 17 ответов на письма Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и департаментов здравоохранения по 
разным вопросам оказания медицинской помощи детям с инфекционными 
болезнями.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

- Принимал участие в разработке временных Методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(СОУШ-19)» (Версия 1-9)
- Принимал участие в разработке временных Методических рекомендаций 

«Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией (СОУШ-19) у детей» 
(Версия 1, 2)

Принимал участие в разработке Временных Методических 
рекомендаций «Профилактика осложнений, диспансерное наблюдение и 
ведение на амбулаторном этапе лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию СОУЮ-19 (версия от 14.08.2020).

Во исполнение п.8 протокола №4 заседания Совета при правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 3 
июля 2020 года, разработаны Методические рекомендации для
руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детских психоневрологических интернатов
«Особенности клинических проявлений и профилактика заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией (СОУГО -19) у детей».

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Подготовка предложений для внесения изменений в приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 г. № 521 н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями». 
Разработка стандартов оснащения детского кабинета инфекционных болезней, 
детского инфекционного отделения, дневного стационара медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь детям 
с инфекционными болезнями.

- Подготовка предложений по внесению предложений в «Перечень 
медицинских обследований граждан при направлении на медико-социальную 
экспертизу с целью подтверждения клинико-функционального диагноза» при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденными приказом Минтруда России от 17.12.2016 г. № 1024н.

- Представлены замечания и предложения в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопросу внедрения новых моделей 
организации медицинской помощи.

- Представлены замечания и предложения в проект приказа Минздрава 
России «Об утверждении перечня критериев, характеризующих уровень 
соответствия медицинских организаций новой модели организации



3

медицинской помощи, а также порядка определения и подтверждения 
соответствия медицинских организаций определенному уровню новой 
модели организации оказания медицинской помощи».

- Представлены замечания и предложения в проект приказа Минздрава 
России «Об утверждении информационного знака соответствия медицинской 
организации определенному уровню новой модели организации оказания
медицинской помощи».

- Подготовка предложений к проекту ведомственной целевой 
программы «Совершенствование инфекционной службы Российской 
Федерации».

- Представлены замечания и предложения в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по совершенствованию оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

- Представлены замечания и предложения в проект «Концепции 
трехуровневой системы организации оказания медицинской помощи в 
ФМБА России».

-Представлены замечания и предложения в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию  ̂наказания, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 г. № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
пребывания наказания в связи с болезнью».

- Представлены замечания и предложения в алфавитный указатель к 
Международной классификации болезней и состояний, связанных со
здоровьем 10 пересмотра (Том 3).

- Представлены замечания и предложения в проект приказа Минздрава 
России «Об организации медицинской помощи больным гриппом и острыми 
респираторными инфекциями в условиях новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

- Подготовка предложений по наиболее эффективной «Схеме 
вакцинации всех детей раннего возраста с использованием комбинированной 
вакцины с полиомиелитным компонентом».

- Подготовка предложений по дополнению Перечня тяжелых 
жизнеугрожающих и хронических заболеваний, для лечения которых 
требуется дополнительное финансирование, помимо финансовых средств, 
выделяемых на оказание высокотехнологической медицинской помощи и 
средств ОМС.

- Представлены замечания и предложения в проект постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СП 2.4.2.-2020 «Санитарно-эпидемиологические правила к 
устройству , содержанию, режиму работы организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Представлены замечания и предложения в проект постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
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утверждении СП «Санитарные правила по профилактике и управлению 
рисками инфекционных и паразитарных болезней».

- Подготовка проекта приказа Минздрава России «Об утверждении 
плана устранения нарушений бюджетного законодательства, 
законодательства об охране здоровья детей, о донорстве крови в 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

- Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года в 
рамках исполнения п.2 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 2390-р «Об утверждении Стратегии развития 
иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года».

- Представлены предложения для формирования Перечней по 
признанию утратившими силу правовых актов РСФСР, признания не 
действующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР.

- Разработка «Рекомендаций по проведению догоняющей иммунизации 
при нарушении графика иммунопрофилактики в рамках Национального 
календаря профилактических прививок».

- Разработка клинических рекомендаций по инфекционным болезням у 
детей для внесения в Рубрикатор Минздрава России.

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ФОРУМАХ И НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ.

1. XI научно-практическая конференция «Грипп и другие респираторные 
инфекции» с симпозиумом «Бронхолегочные осложнения гриппа и ОРВИ»

Доклад «Грипп и ОРВИ -  актуальная проблема педиатрии». 7 февраля 
2020, Санкт-Петербург

2. Российская научно-практическая конференция «Менингококковая 
инфекция: недооцененные проблемы. Другие бактериальные и вирусные 
поражения нервной системы». Доклад «Современное состояние проблемы 
менингококковой инфекции и бактериальных менингитов». 11 — 12 февраля 
2020 г., Санкт-Петербург

3. VI конгресс Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням. 
Доклад «Пневмококк — актуальность сегодня» 20 — 21 мая 2020 г., Санкт- 
Петербург.
4. Всероссийский научно-практический форум «Медицинская 
реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» 
«Основные направления реабилитации детей с заболеваниями, 
ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией» 11 июня 2020 г., 
Санкт-Петербург
5. Поволжская научно-практическая школа по клинической иммунологии 
и инфектологии (для практикующих аллергологов-иммунологов, 
инфекционистов, терапевтов, оториноларингологов, врачей общей практики)
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Доклад «Основные проблемы инфекционной патологии у детей» 3 - 5 июля 
2020 г., Самара
6. XII Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням с 
международным участием «Инфекционные болезни в современном мире: 
диагностика, лечение, профилактика». Доклад «Актуальные проблемы 
инфекционной патологии у детей» 07 -  09 сентября 2020, Москва
7. 20-я Российско-Итальянская конференция «Актуальные вопросы 
социально-значимых и паразитарных заболевания» Доклад «Современные 
стратегии реабилитации инфекционных больных в условиях продолжающейся 
пандемии» 17-18 сентября 2020, Великий Новгород
8. XIV научно-практическая конференция «Грипп и другие воздушно
капельные инфекции» с симпозиумом «Итоги и уроки эпидемии СОУГО -19»
Вступительное слово 22.09.2020, Санкт-Петербург

9. Шестая научно-практическая школа-конференция «Аллергология и 
клиническая иммунология» для практикующих аллергологов-иммунологов, 
инфекционистов, педиатров, терапевтов, пульмонологов, гинекологов, врачей 
общей практики Доклад «Актуальные проблемы инфекционной патологии у 
детей» 01- 07 октября 2020, Сочи
10. Международный научно-практическая конференция «Атомная 
промышленность: радиационная безопасность и здоровье работников» 
Круглый стол «Коронавирусная инфекция: глобальный вызов для системы 
ФМБА России» . Модератор. 8-9 октября 2020, Москва
11. XI Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у 
детей: диагностика, лечение и профилактика» Доклад «Актуальные 
проблемы инфекционной патологии у детей» 1 2 - 1 3  октября 2020г., Санкт- 
Петербург
12. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, 
перспективы». Доклад «Вакцинопрофилактика в условиях пандемии» 19 - 
20 октября 2020, Москва
13. Специальная секция национальной ассамблеи «Защищенное 
поколение» Доклад «Стратегия включения вакцинации против 
менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических 
прививок» 23 октября 2020г., Москва
14. Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция 
с международным участием «Социально-значимые и особо опасные 
заболевания» Доклад «Инфекционные болезни в современном мире» 28 -  30 
октября 2020 г. Сочи
15. Школа молодых ученых «Состояние науки в междисциплинарных 
областях знаний» Доклад «Биобезопасность и биотерроризм в XX веке»

2 - 3  ноября 2020, Санкт-Петербург
16. Научно-практическая конференция с международным участием «ВИЧ- 
инфекции и иммуносупрессии. Вопросы эпидемиологии, фармакоэкономики
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и клиники вирусных инфекций» «СОУШ-19 у детей» 19-20  ноября
2020 г. Санкт-Петербург Онлайн платформа шеЫпаг.т
17. Ассоциация детских врачей Московской области Доклад «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии у детей» 20 ноября 2020г. 
Московская область г. Балашиха
18. Научно-практическая конференция с международным участием «ВИЧ- 
инфекция и иммуносупрессии. Вопросы эпидемиологии, фармакоэкономики и 
клиники вирусных инфекций» Доклад «Коронавирусная инфекция СОУШ 19 
у детей, особенности клиники, диагностики, лечения» 19-20 ноября 2020, 
Санкт-Петербург
19. V II Всероссийская междисциплинарная научно-практическая 
конференция с международным участием «Социально-значимые и особо 
опасные инфекционные заболевания» Доклад « Инфекционные заболевания 
в современном мире» 28-31 октября 2020, Сочи
20. Международная научно-практическая конференция по вопросам 
противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным 
заболеваниям. Доклад «Коронавирусная инфекция СОУШ 19 у детей, 
особенности клиники, диагностики, лечения» Президентская библиотека. 
Санкт-Петербург 9 декабря 2020
21. Вебинар главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у 
детей 10.12.2020 « Инфекционные болезни в современном мире» на площадке 
РНИМУ им Н.И. Пирогова

НАУЧНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Опубликовано:
- главы в монографии 1
- учебно-методические пособия -7
- статей 10
- тезисы 6

РАБОТА В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
(ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕССЕ, НА ТВ И РАДИО) 
(ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ)

1. Организован и проведен обучающий семинар в режиме ВКС на тему 
«Профилактика ОРВИ, гриппа у детей в условиях пандемии СОУГО -19» (в 
интересах сохранения здоровья воспитанников Нахимовского ВМУ и его
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филиалов, находящихся на карантине во исполнение приказа 
Главнокомандующего ВМФ России адмирала Евменова Н.А)
2. Прямая линия с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по 
вопросам новой коронавирусной инфекции СОУГО -19 ,20.04.2020 1-й кнал 
ОРТ
3. Интервью для газеты «Парламентский час» 22.04.20 
4.. Интервью для радио Россия 22.04.20
5 Интервью для программы «Москва. Кремль. Путин.» (эфир 26.04.20)
6. Интервью для Медиахолдинга «Известия» канал РенТВ, программа 
«Добровэфире»(эфир 26.04.20)
7. Интервью для журнала Ремедиум «Особо опасная инфекция: прививка от 
менингита должна войти в НКПП» №4-6 с 60-61

Главный внештатный специалист 
Минздрава России 
по инфекционным болезням у детей 
академик РАН, д.м.н., профессор Ю.В. Лобзин


