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ного тренинга и аттестация БЭСТА. Ее внедрение позволит
повысить качество хирургической помощи.

место наставниЧества в поДготовке
россиЙского хирурга
Мяконький р.в.
Волгоградский ГМУ, Волгоград
Волгоградская областная клиническая больница №3, Волгоград
mrv-komissar@mail.ru

Актуальность. Учитывая поколенческую смену хирургических коллективов, большое количество специалистов, начинающих самостоятельную профессиональную
деятельность, находятся в начале пути профессионального становления, и вопросы их компетентности напрямую
отражаются на общественном здоровье и его показателях.
На сайте Российского общества хирургов в 2018 г. размещен окончательный вариант разработанного документа
«Профессиональный стандарт «Врач-хирург». Указанный
документ характеризует врачебную практику в области
хирургии, являясь функциональной картой вида профессиональной деятельности. Нужно отметить, что наряду
с подробным описанием таких разделов, как требования
к образованию и обучению, особые условия допуска к работе, трудовые действия и необходимые умения, стандарт
не предусматривает никаких требований к опыту практической работы и наличию профессиональных компетенций.
В 2015 г. на сайте Ассоциации заслуженных врачей России была опубликована Концепция проекта «Наставничество в медицинской среде», которая в неизмененном виде
легла в основу приказов ряда региональных министерств
и комитетов здравоохранения. Таким образом, формально,
в большинстве медицинских организаций с 2015 г. введен
институт наставничества.
Цель исследования: определить отношение начинающих хирургов к наставничеству и необходимости создания
национальных образовательных рекомендаций (НОР).
Материалы и методы. В период с января по март 2018 г.
проведено анонимное анкетирование среди хирургов в возрасте от 24 до 46 лет (средний возраст составил 27 лет).
В опросе приняли участие 124 хирурга: 87 (70,2%) мужчин
и 37 (29,8%) женщин в возрасте от 27 до 46 лет.
Свою осведомленность о существующей программе наставничества высказали 7 (11,9%) респондентов, в то время
как 52 (88,1%) о ней не знали. В отношении периода наставничества мнение респондентов распределились следующим образом: закрепление наставника за начинающим
хирургом не требуется – 2 (3,4%), требуется на срок от 3 до
6 месяцев – 4 (6,8%), необходимо на срок 12 месяцев 27
(45,8%) и более 1 года – 26 (44,1%). О необходимости создания Национальных образовательных рекомендаций для
начинающих хирургов высказались 51 (86,4%) респондент
и не видят в них целесообразности 8 (13,6%).
Выводы. Особую актуальность представляет изучение
вопросов места наставничества в хирургии. По примеру
национальных клинических рекомендаций, необходимо
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рассмотреть возможность подготовки НОР для начинающих хирургов, ключевым разделом которых должно стать
наставничество, остро востребованное среди молодых хирургов.
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Инновационные, высокоинтеллектуальные, практические методики и технологии обучения, объективный
контроль за качеством обучения, в том числе со стороны
главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы, позволили в 2017 году внедрить
на базе Медицинского симуляционного центра Боткинской больницы новую экспертизу профессиональной компетентности специалистов практического здравоохранения
города Москвы.
С октября 2017 года в рамках столичного проекта по
непрерывному повышению уровня квалификации врачей
«Московский врач» в МСЦ Боткинской больницы проводятся оценочные испытания для врачей-хирургов и врачей-эндокринологов.
Добровольные оценочные процедуры проводятся в два
этапа: на первом этапе специалисты проходят теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования, проверку наличия профессиональных навыков при выполнении
практических действий с использованием симуляционного
оборудования и решение ситуационных задач в процессе устного профессионального собеседования (общения)
с членами экспертной комиссии, направленного на оценку
профессионального мышления специалиста.
Банк заданий по каждой части оценочных испытаний
для присвоения статуса «Московский врач» по специальности «Хирургия» утвержден Департаментом здравоохранения города Москвы и составляет 3000 тестовых заданий,
300 практических заданий и 500 ситуационных задач. Задания для первого этапа оценочных процедур ежегодно
обновляются.
Проверка наличия профессиональных навыков осуществляется в симуляционных условиях путем оценки
правильности и последовательности выполнения специалистом поставленных перед ним практических действий
при решении заданий, автоматически комплектуемых
с использованием информационных систем методом случайной выборки. Каждое задание оценивается членами
экспертной комиссии по критериям оценочного листа.
В рамках проекта в Медицинском симуляционном центре Боткинской больницы созданы условия для подготовки
специалистов к оценочным процедурам: возможно прохождение тренировочного компьютерного тестирования
и тренировочной подготовки по отработке практических
навыков (при положительном результате «сдано» на теоретическом экзамене).
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Для положительного прохождения проверки наличия
профессиональных навыков при выполнении практических действий с использованием симуляционного оборудования врачи-хирурги при желании могут предварительно
пройти курсы повышения квалификации в Медицинском
симуляционном центре Боткинской больницы по дополнительным профессиональным программам «Основы
лапароскопической хирургии. Базовый и продвинутый
курс», «Интракорпоральный шов в лапароскопической
хирургии. Базовый и продвинутый курс», «Лапароскопические вмешательства при вентральных грыжах, язвенных
перфорациях и рефлюксной болезни», «Мультидисциплинарный подход в практике амбулаторного хирурга»,
«FAST-TRACK-хирургия в практике амбулаторного хирурга» и другие образовательные программы по смежным
специальностям.
Второй этап оценочных процедур заключается в рассмотрении Комиссией всех документов первого этапа
оценочных процедур по каждому специалисту и оценке
портфолио специалиста (портфолио формируется специ-
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алистом самостоятельно на основании типовой формы,
утвержденной нормативным правовым актом Департамента здравоохранения города Москвы).
С октября 2017 года к сдаче практических навыков
в МСЦ Боткинской больницы допущены 14 врачей-хирургов, 9 из которых дошли до «финала» – устного профессионального собеседования – и получили статус «Московский
врач» по специальности «Хирургия».
Стандарт Московского врача – это значимый масштабный проект по выявлению лучших профессионалов среди
медицинского сообщества и привлечению врачей к непрерывному повышению уровня квалификации и тем самым –
повышению качества оказания медицинской помощи.
Современная концепция объективной оценки профессионального уровня является стимулом повышения уровня знаний, навыков и профессиональных компетенций
специалистов практического здравоохранения, что, в свою
очередь, способствует формированию образа высокопрофессионального столичного врача и повышению доверия
жителей города Москвы.
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