Собрание профильной комиссии по специальности «Торакальная
хирургия» при главном внештатном специалисте торакальном хирурге
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОТОКОЛ
26.02.2021 г.

№1-21

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 138. Образовательный центр высоких
медицинских технологий АМТЕС KAZAN
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 2019 году. Основные направления работы в 2021
году. Докладчик: П.К. Яблонский
2. О внесение изменений в Профессиональный Стандарт «Врач торакальный хирург». Докладчик: Е.Г. Соколович
3.Разное.
1. СЛУШАЛИ:
Яблонского П.К. - Проанализировал данные, полученные в результате
отчетов главных внештатных специалистов торакальных хирургов регионов.
Отметил в качестве положительных тенденций стабильность числа
медицинских организаций, предоставивших отчеты, улучшение контактов с
регионами и Министерством здравоохранения Российской Федерации,
увеличение количества операций, развитие сотрудничества с Европейским
обществом торакальных хирургов, снижение количества атипичных резекций
во фтизиатрии до 41% (по сравнению с 83%), хорошую организацию
пищеводных сообществ. Выделил в качестве отрицательных тенденций рост
количества атипичных резекций в онкологии до 23%, отсутствие статистики
осложнений, закрытие торакальных отделений в ряде регионов. Призвал к
необходимости правильного администрирования - оценке эффективности
деятельности отделений, самоорганизации и самооценке. Отметил лидерство
профессионального сообщества, значимую поддержку его Министерством
здравоохранения Российской Федерации, дальнейшее процветание
торакальной хирургии как специальности.

2. СЛУШАЛИ:
Соколовича Е.Г. - проинформировал о необходимости внесения изменений в
Профессиональный стандарт «Врач - торакальный хирург». Разработанный
группой экспертов и обсужденный на конгрессах, состоявшихся в Казани,
Санкт-Петербурге и Самаре, на семи врачебных конференциях, методических
совещаниях и кафедральных заседаниях, с учетом 60 предложений от 43
специалистов 31 медицинской организации после окончательного
согласования 08Л 1.2018г. на конгрессе в Самаре, проект был направлен на
утверждение в Минздрав России и вступил в силу в апреле 2019г. Выделив две
ведущие трудовые функции Профессионального стандарта: диагностическую
и лечебную, проинформировал о том, что после утверждения проекта
Минтруда России диагностическая функция остался в неизмененном виде, а
лечебная утратила две принципиальные позиции: 1) компетенции
онкологического направления деятельности в торакальной хирургии, 2)
компетенции пищеводной хирургии. Обосновал необходимость внесения
корректив в Профессиональный стандарт согласно Постановлению
Правительства РФ от 22 января 2013 года №23 «О правилах разработки и
утверждения профессиональных стандартов» с последующими изменениями,
которое допускает внесение изменений по инициативе профессионального
сообщества. Отметил недостаточную обратную связь. Проанализировал
полученные предложения. Основываясь на принятых нормативных актах (ст.
37 Федерального закона об охране здоровья населения, п.11 Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «Торакальная хирургия»), вынес на
обсуждение
новые
формулировки
изменений
и
дополнений
в
Профессиональный стандарт «Врач торакальный хирург» по названным
комплексам. Информировал о необходимости разработки ФГОС ординатуры
по специальности «торакальная хирургия».
По всем вопросам высказались участники заседания.
ВЫСТУПИЛИ:
Порханов В.А. - предложил расширить функционал торакального хирурга
необходимыми онкологическим направлением деятельности, операциями на
пищеводе, включить в программу обучения все виды операций в области
грудной клетки.
Яблонский П.К. - информировал, что Минздравом России согласовано
увеличение срока обучения по основной образовательной программе
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
«Торакальная хирургия» до 3 лет. Призвал профессиональное сообщество
активно участвовать в разработке нового ФГОС.

Корымасов Е.А. - призвал к выбору точных формулировок, которые были бы
понятны и позволили утвердить Профессиональный стандарт в нужной
редакции.
Касатов А.В. - подчеркнул важную роль профессионального сообщества в
определении пищеводных компетенций торакального хирурга, что позволит
снизить летальность, связанную с метастазированием в определенные группы
лимфоузлов и даст доступ к органам в брюшной полости. Предложил заменить
формулировку
«комбинированное
и
сочетанное
лечение»
на
«комбинированное и комплексное лечение».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять предложения в той редакции, которая выставлена на голосование.
ПОСТАНОВИЛИ:
Создать рабочие группы по разработке новой редакции профессионального
стандарта «Врач - торакальный хирург» и ФГОС ординатуры по
специальности «торакальная хирургия». Желающим принять участие в работе
написать заявления о вступлении в состав Рабочих групп.

Председатель

П.К. Яблонский

Е.Г. Соколович

