Собрание профильной комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по специальности «Торакальная хирургия»
ПРОТОКОЛ
23.06.2018 г.

№1

г. Санкт-Петербург, «Crone Plaza St.Petersburg Airport»
Председатель - П.К. Яблонский
Секретарь - Е.Г. Соколович
Присутствовали: 78 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Анализ
деятельности
медицинских
организаций,
оказывающих
специализированную медицинскую помощь населению по профилю
«торакальная хирургия» в 2017 году. Основные направления работы в 2018
году. Докладчик: П.К. Яблонский.
2.Обсуждение Проекта профессионального стандарта «Врач-торакальный
хирург». Докладчик: Е.Г. Соколович.
3.Разное.
1.СЛУШАЛИ:
Яблонского П.К. – представил анализ данных, поступивших из 155
медицинских организаций 64 регионов РФ: показал структуру коечного
фонда, проинформировал об обеспеченности торакальными операциями в
России в РФ в 2011-2017г.г., анатомических резекциях легких в РФ в 2017г на
100 000 населения. Назвал регионы и МО, выполнившие в 2017г. более 1000
торакальных операций, и выделил соотношение дренирований и операций на
грудной клетке в этих МО, сравнил это соотношение в среднем по России и
Евросоюзе. Оценил результаты хирургического лечения заболеваний органов
грудной клетки в 2011-2017гг. Отметил парадоксы российской статистики.
Проинформировал о Правилах организации деятельности центров
торакальной хирургии и созданных в России 9 центрах. Указал количество
анатомических резекций по отдельным областям и по России в целом;
представил сравнительный анализ структуры операций на органах грудной
клетки в РФ в 2017г. и Евросоюзе в 2007-2017гг.Сравнил число
послеоперационных осложнений и летальность при операциях на органах
грудной клетки в РФ в 2017г. Проинформировал о структуре операций на
органах грудной клетки, операций по различным заболеваниям легких в РФ в
2011-2017гг.Представил нозологическую структуру операций в России в
2017г., выделил Топ-10 по каждой нозологии с выделениями доли АР.
Проанализировал динамику структуры резекций легких в зависимости от

этиологии в 2013-2017гг.Проинформировал о соотношении ВТС и открытых
вмешательств при анатомических резекциях легких, о структуре ВТС и ВАТС
операций в РФ в 2017г. Показал динамику лобэктомий ко всем лобэктомиям в
России и Евросоюзе (2013-2017). Дал анализ резекции легких при туберкулезе,
диагностических видеоторакоскопий в РФ в 2017г.Выделил удельный вес
хирургического уменьшения объема легкого среди операций на органах
дыхания в России и Европе в 2007-2017гг.Указал на недостаточное внимание
описанию достижений российских хирургов в 2000-2020гг. Определил
ближайшие задачи. Участникам заседания был предложен для обсуждения ряд
вопросов.
ВЫСТУПИЛИ:
По всем вопросам высказались участники заседания.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Соблюдать сроки подачи отчетов по статистике.
2.Принимать деятельное участие в работе Ассоциации торакальных хирургов.
3.Повысить публикационную активность российской торакальной хирургии с
описанием достигнутых результатов.
2.СЛУШАЛИ:
Соколовича Е.Г. – подчеркнул необходимость разработки проекта
Профессионального стандарта «Врач – торакальный хирург», важность
которого была отмечена на правительственном совещании 9 декабря 2013г. На
основании принятых за прошедший период нормативных актов определил
понятие
«Профессиональный
стандарт»,
порядок
применения
Профессионального стандарта. Предложил ознакомиться с информацией по
разработке профессиональных стандартов на сайте Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации. Проинформировал о
деятельности
Совета
по
профессиональным
квалификациям
в
здравоохранении, утвержденных стандартах специалистов в области
здравоохранения, структуре профессионального стандарта.
Представил
Группу экспертов по разработке Проекта Профессионального стандарта
«Врач-торакальный хирург». Ознакомил собравшихся с Проектом
Профессионального стандарта «Врач-торакальный хирург» от 17.04.2018г.В
целях разработки проекта ОПП ординатуры по специальности «Торакальная
хирургия», которая должна формироваться на основе разработанного
Профессионального стандарта, предложил на обсуждение список навыков
неотложной хирургии и смежных специальностей.

ВЫСТУПИЛИ:
Жестков К.Г. - предложил включить в список базовые навыки по торакальной
хирургии, перенести операции на пищеводе из смежных специальностей в
основные навыки.
Соколович Е.Г. – уточнил, что перечислены не все базовые навыки, а только
те, по которым возникли некоторые вопросы, поддержал предложение о
переносе операций на пищеводе из смежных специальностей в основные
навыки. Предложил принять решение о корректности отнесения операций на
пищеводе к квалификационным функциям торакальной хирургии.
Яблонский П.К. – поддержал предложение о переносе операций на пищеводе
из смежных специальностей в основные навыки. Предложил обсудить данный
вопрос с РОХ.
Соколович Е.Г. – предложил углубить вопрос включением операций на
пищеводе в состав плановых операций, так как перечислены навыки
проведения операций на пищеводе при неотложном состоянии. Указал на
необходимость
предоставления
персонифицированных
письменных
предложений, возможно основанных на коллективном мнении рабочих
коллективов.
Паршин В.Д., Пищик В.Г.- предложили включить в список базовых навыков
навыки проведения операций на смежных органах.
Соколович Е.Г. – информировал о планируемом укрупнении специальности
«Торакальная хирургия».
Яблонский П.К. – предложил включить в Профессиональный стандарт навыки
смежных специальностей, не требующие первичной специализации.
Жестков К.Г.- предложил разделить навыки базового уровня, которые будут
включены в Профессиональный стандарт и навыки верхнего уровня
торакального хирурга.
Паршин В.Д.- предложил расширить список навыков, так как речь идет не
только об образовательных критериях.
Гришин Е.И. - предложил рассмотреть юридический аспект права выполнения
манипуляций на смежных органах.
Мотус И.Я.- предложил включить формулировку «умение работать на
смежных анатомических областях».
Соколович Е.Г. – уточнил, что если прописывается комбинированная
операция, она предполагает резекцию соседних органов.

Гришин Е.И. - поддержал предложение включить в список навыков
необходимые манипуляции на смежных органах.
Яблонский П.К. – подчеркнул необходимость письменного внесения
предложений на сайте.
Левченко Е.В. - предложил оговорить необходимость применения навыков
операций на смежных органах в экстренных случаях при отсутствии
необходимых специалистов (регионы). Предложил определить локализацию,
относящуюся к торакальной хирургии.
Яблонский П.К. – отметил, что в случае закрепления права выполнения
операций на смежных органах, автоматически возникает вопрос об
ответственности.
Черных А.В. – высказал мнение о необходимости проведения торакальными
хирургами операций на смежных органах в связи с отсутствием в некоторых
регионах необходимых специалистов.
Пищик В.Г. - предложил действовать по ситуации без избыточной
документарной детализации.
Яблонский П.К. – пояснил, что нормативное закрепление обусловлено
необходимостью внесения изменений в учебную программу.
Жестков К.Г. - отметил, что в существующих образовательных программах
прописаны все базовые навыки, поэтому с юридической точки зрения каждый
выпускник может их применять.
Левченко Е.В. - провел аналогию со специальностью «хирург-онколог»,
имеющую
широкий
квалификационный
функционал,
предложил
подтверждать имеющиеся навыки соответствующими документами об
образовании.
Черных А.В. - предложил составить список навыков исходя не из
минимального набора, а с учетом того, чтобы врач мог повышать свою
квалификацию.
Паршин В.Д. - предложил при определении сферы деятельности уйти от
нозологии и опираться на анатомию.
Сехниаидзе Д.Д. - отметил парадокс при получении теоретических навыков и
осуществлении практической деятельности на примере врача «хирург –
онколог» и учесть это в подготовке проекта Профессионального стандарта
«врач-торакальный хирург».
Жестков К.Г. - пояснил, что при отсутствии показаний в комбинированном
лечении, операция может выполняться в торакальном отделении. Высказал

мнение о необходимости отойти от нозологии. Внес предложение о
расширении списка навыков с учетом операций на смежных областях и
анатомическом подходе к применению навыков.
Яблонский П.К. – призвал также учитывать финансовую сторону вопроса при
выполнении комбинированных операций.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить Группу экспертов по разработке проекта Профессионального
стандарта «Врач-торакальный хирург» в составе: Яблонский П.К.,
Авзалетдинов А.М., Галкин В.Б., Жестков К.Г., Корымасов Е.А., Порханов
В.А., Пушкин С.Ю., Соколович Е.Г., Чикинев Ю.В.
2. Внести персонифицированные письменные предложения в обсуждаемый
Проект Профессионального стандарта «Врач-торакальный хирург».
3.При разработке проекта ООП ординатуры по специальности «Торакальная
хирургия» учесть предложения участников заседания.

Председатель

П.К. Яблонский

Секретарь

Е.Г. Соколович

