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1 . Участие в определении стратегии развития хирургической ,_и
эндоскопической помощи в Российской Федерации и проведении мероприятий^
направленных на их совершенствование.

1.1. Организация и проведение заседания Профильной комиссии
Минздрава России по эндоскопии — 05.12.2020.

В заседании в формате видеоконференции приняли участие 67 членов 
Профильной комиссии из 87, в том числе главные эндоскописты из 62 субъектов
Российской Федерации.

Главный хирург и эндоскопист Минздрава России открыл заседание
докладом «О некоторых проблемах эндоскопии». Ответственный секретарь 
Профильной комиссии по эндоскопии Замолодчиков Р.Д. представил доклад 
«Итоги деятельности Профильной комиссии в 2020 году (аккредитации по 
эндоскопии, разработка Приказа Минздрава о нормах времени эндоскопических 
процедур, разработка Профстандарта врача-эндоскописта, новая электронная 
отчетная форма главных эндоскопистов)». Заместитель главного хирурга и 
эндоскописта Старков Ю.Г. представил план работы Профильной комиссии на 
2021 г.

1.2. Организация и проведение заседания Профильной комиссии
Минздрава России по хирургии — 18.12.2020.

В заседании в формате видеоконференции приняли участие 92 члена 
Профильной комиссии из 102, в том числе главные хирурги 77 регионов и 7
Федеральных округов.

С докладом об организации хирургической службы в Российской 
Федерации выступила директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Е.В. Каракулина.

Доклад главного хирурга Минздрава России -  «Основные итоги работы
хирургической службы и задачи на 2021 год».

Протоколы профильных комиссий направлены в Департамент 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 
России.

1.3. Организация выездных мероприятий, совещаний по вопросам 
организации хирургической помощи с региональными органами 
исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

Организованы выездные мероприятия в 30 субъектов Российской 
Федерации с целью изучения и анализа состояния организации оказания
медицинской помощи по профилю «хирургия».

Проведены рабочие совещания в формате видеосвязи с Министерством 
здравоохранения Камчатского края (26.08.2020 г.) и Иркутской области



(17.12.2020 г.). Подведены итоги выездных мероприятий в данные субъекты РФ 
сотрудников НМИЦ хирургии, заслушаны отчеты главных хирургов регионов,
намечен план совместной работы.

1.4. Выступления в формате видеоконференции на конгрессах и
съездах хирургов:

1. Доклад «Основные вопросы организации эндоскопической службы в 
Российской Федерации» (05.09.2020 -  Третий Евразийский форум по эндоскопии
«УРАЛЭНДО 2020» (Екатеринбург).

2. Доклад «Задачи хирургической службы РФ на 2020-2021 годы» на
Общероссийском хирургическом форуме в режиме оп-Нпе, (14.09.2020, Москва).^

3. Доклад «О состоянии хирургической службы в Российской 
Федерации» на открытии V Международной научно-практической веб
конференции Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной
медицины» (09.10.2020 г., г. Астрахань).

4. Доклад «А.В. Покровский и становление сосудистой хирургии в 
России» Международная конференция «Сосудистая хирургия в России, прошлое, 
настоящее, будущее», в режиме оп-1ше, (21.11.2020 г.).

5. Доклад «СОУШ-19: что мы узнали и что сделали» на
Международной научно-практической конференции в режиме оп-Нпе 
«Организация хирургической помощи в условиях пандемии СОУЮ-19» (12.12.
2020 г., г. Санкт-Петербург).

1.5. Публикации по вопросам организации хирургической помощи
1. Хирургическая помощь в Российской Федерации. Информационно

аналитический сборник. М., 2020.
2. Оптимизация диагностики и лечения гнойно-воспалительных

заболеваний (инновационные технологии). Практическое руководство, под ред. 
Ревишвили А.Ш. и др. Санкт-Петербург, 2020.

3. Готье С.В., Ревишвили А.Ш., Пушкарь Д.Ю., Адамян Л.В., Крылов 
В.В., Шелыгин Ю.А., Касян Г.Р. Методические рекомендации «Экстренная 
хирургическая помощь в условиях Соу1с1-19». М., 2020.

4. Ревишвили А.Ш., Оловянный В.Е. Хирургическая помощь в 
регионах Дальнего Востока. Тихоокеанский медицинский журнал. 2020,1.5-10.
М :  10.34215/1609-1175-2020-1-5-10.

5. Ревишвили А.Ш., Сажин В.П., Оловянный В.Е., Захарова М.А. 
Современные тенденции в неотложной абдоминальной хирургии в Российской 
Федерации. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2020; 7:6-11.
Ьцр5://(кн.ог2/Ыгигша20200716

6. Авдеев С.Н., Адамян Л.В., Алексеева Е.И., Багненко С.Ф. ,̂ 
Ревишвили А.Ш. и др. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (СоуШ-19) Временные методические рекомендации /
Москва, 2020. Версия 9 от 26.10.2020 г. Москва, 2020

7. Ревишвили А.Ш., Кармазановский Г.Г., Шантаревич М.Ю., Замятина 
К.А., Сташкив В.И., Курочкина А.И., Демидова В.С., Кузнецова С.Ю., Хохлов 
В.А.* Калинин Д.В. Характеристика паренхимы печени по данным нативной КТ
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на этапах лечения СОУЮ-19 // Анналы хирургической гепатологии. 2020. Т. 25.
№ 3. С. 72-87. т_

8. Сташкив В.И., Замятина К.А., Шантаревич М.Ю., Никитина И.В.,
Кармазановский Г.Г., Ревишвили А.Ш. КТ-семиотика пневмонии у пациентов с 
СОУШ-19, получающих терапию тоцилизумабом: обзор зарубежной литературы 
// Медицинская визуализация. 2020. Т. 24. № 2. С. 96-104.

2. Подготовка предложений по разработке нормативных, правовых и
иных актов.

2.1. В течение 2020 г. проводилась работа по актуализации 
профессионального стандарта «Врач-хирург». Проведен сравнительный анализ 
действующих профессиональных стандартов по хирургическим специальностям, 
опрос главных хирургов регионов через сайт главного хирурга Минздрава 
России, получены предложения по изменению и дополнению нормативного 
документа. Предложения обсуждены на заседании правления Российского 
общества хирургов 09.09.2020 г. С учетом поступивших предложений и анализа 
существующих профессиональных стандартов разработан актуализированный 
проект профессионального стандарта. Проект обновленного документа получил 
одобрение Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела и Департамента медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минздрава России. Актуализированный вариант 
профессионального стандарта «Врач-хирург» 24.12.2020 г. направлен на 
согласование в Национальную медицинскую палату.

2.2. В 2020 г. совместно с Российским эндоскопическим обществом 
проведена актуализация и корректировка проекта профессионального стандарта 
«Врач-эндоскопист». Актуализированный вариант профессионального стандарта 
«Врач-эндоскопист» 24.08.2020 г. направлен на согласование в Департамент 
организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела.

2.3. Совместно с ФГБУ «Центральный научно-исследовательскии 
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 
проведена работа по корректировке и внесению принципиальных предложений в 
проект Приказа Минздрава России «Об утверждении типовых отраслевых нормы 
времени на выполнение работ, связанных с проведением эндоскопических 
процедур». Измененный проект получил одобрение в Национальной 
Медицинской Палате. Проект приказа с внесенными предложениями 11.11.2020 
направлен на согласование в Правовой департамент Минздрава России.

2.4. Участие во всех заседаниях Научно-практического Совета 
Минздрава России при обсуждении и принятии проектов клинических 
рекомендаций.

2.5. Проведена организационная работа по подготовке 9 проектов 
заявленных клинических рекомендаций по хирургии, принято участие в их 
разработке, обсуждении и корректировке. Научно-практическим Советом 
одобрены клинические рекомендации «Острый панкреатит» и «Хронический 
панкреатит», остальные проекты проходят экспертизу.

2.6. В течение года подготовлены ответы на запросы Министерства 
здравоохранения по обращению граждан, врачей-хирургов и врачей-



эндоскопистов, по согласованию нормативных документов (всего подготовлен 
21 ответ на запросы хирургической направленности и 9 ответов на запросы из
области эндоскопии).

3 # Участие в разработке и экспертизе Фонда оценочных средств (ФОС)
по специальностям «хирургия» и «эндоскопия».

3.1, В рамках деятельности Методического аккредитационно- 
симуляционного центра по специальностям «хирургия»,^ «эндоскопия» ведется 
работа по методическому сопровождению первичной специализированной 
аккредитации, и работа по актуализации Фонда оценочных средств.

3.2. В рамках подготовки к периодической аккредитации проведен анализ 
циклов ПК, размещенных на портале еби.гозтхпгбгау.ш, и включения врачей- 
хирургов в систему НПР. Подготовлены предложения по актуализации программ 
ПК по специальности «хирургия», основной акцент в которых должны быть 
сделан на распространение наукоемких, миниинвазивных, лапароскопических 
технологий. Начата работа по подготовке предложений по маршрутизации
врачей-хирургов, нуждающихся в обучении.

4 # Участие в телемедицинских консультациях по вопросам тактики
ведения сложных пациентов в региональных медицинских—организациях.
проведено 9 телемедицинских консультаций пациентов из региональных 
медицинских организаций.

Главный внештатный хирург 
и эндоскопист Минздрава России, 
директор ФГБУ «НМИЦ 
хирургии им. А.В. Вишневского»
Минздрава России, 
академик РАН А.Ш. Ревишвили
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