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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Вопросы организации медицинской помощи всегда стоят на повестке дня и 

актуальность их возрастает в связи с нарастающим диссонансом между 

ожиданиями пациентов, качество жизни которых постоянно улучшается, и 

финансовыми возможностями общества. Ожидания пациентов не беспочвенны, 

они базируются на видимом успехе современных медицинских технологий, 

способных сохранить и улучшить качество жизни пациента. К сожалению, 

источники финансирования медицинской помощи не беспредельны. Чтобы 

максимально полно использовать ограниченные финансовые ресурсы в системе 

здравоохранения идет постоянная, напряжённая работа по улучшению 

медицинской помощи: ее структуры, процессов и результатов [Donabedian, A., 

1966]. Внимание к структуре медицинской помощи особенно пристальное в связи 

с тем, что именно она зачастую является причиной восходящего потока проблем, 

выявленных в процессе [Donabedian, A., 2003]. Кадры – неотъемлемая часть 

структуры, а их профессионализм – безальтернативная основа улучшения 

процессов и результатов [Donabedian, A., 1980]. Многочисленные работы 

отечественных авторов также доказывают, что, совершенствуя систему 

профессиональной подготовки медицинских кадров возможно улучшить качество 

медицинской помощи [Михайлова Ю.В., Сон И.М. и соавт., 2014; Брынза Н.С., 

Кича Д.И. и соавт., 2017; Стародубов В.И., Денисов И.Н. и соавт., 2016; Полунина 

Н.В., Алексеева Г.Н. и соавт., 2018]. Воздействие на кадры, создание условий и 

стимулирование их профессионального развития, повышение производственной и 

коммуникационной эффективности, вот наиболее простой, понятный и 

экономически выгодный способ обеспечения качества любой деятельности, в том 

числе медицинской [Баталина М.В. и соавт., 2015; Ушаков Р.В. и соавт., 2016; 

Халецкий И.Г. и соавт., 2013; Бурышкова Н.Н. и соавт., 2014; Калмыков Н.Н. и 

соавт., 2017; Баранов А.А. и соавт., 2015; Гусева Н.Е. и соавт., 2016]. 

Несмотря на молодой возраст специальности «пластическая хирургия» 

деятельность пластических хирургов подвергается суровой критике, ряд 
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исследователей отмечают низкую квалификацию специалистов [Шолом Е.А., 

2010]. Пластическая хирургия как деятельность относится к медицинской, должна 

оказываться в медицинских организациях [ФЗ-323, ст.2]. Для обеспечения качества 

и безопасности медицинской деятельности данные организации, независимо от 

юридическо-правовой формы, обязаны соблюдать требования, предъявляемые к 

подобной деятельности, вести персонифицированный учет, проводить внутренний 

контроль, они также подвергаются государственному, ведомственному контролям 

относительно показателей качества деятельности и систем оценки деятельности 

медицинских работников [ФЗ-323, ст.87]. В условиях преобладающего 

существования пластической хирургии в секторе частной системы 

здравоохранения и практически абсолютном ее финансировании за счет личных 

средств граждан все виды контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности должны быть усилены [Parikh RP, 2017]. Тем более, исследования 

показывают, что развитие неблагоприятных последствий медицинских 

вмешательств происходит не реже, чем в других хирургических специальностях 

несмотря на то, что пациенты пластического хирурга в среднем моложе и здоровее 

[Hernandez-Boussard, T., et al., 2015].Парадоксально, но о пластической хирургии 

чаще вспоминают при обнаружении случаев нанесения вреда здоровью или жизни 

пациента [Гришин, С.М., 2016]. При этом публикации о таких случаях подрывают 

общественное мнение относительно всей пластической хирургии, а кроме того 

количество судебных исков и разбирательств на почве недовольства пациентов 

значимо выше, чем в любой другой медицинской практике [Svider PF, et al., 2013; 

Park BY, et al. 2016; Therattil PJ, 2017].  

Качество медицинской помощи по пластической хирургии в нашей стране 

призваны обеспечить нормативные правовые документы, регулирующие 

обозначенную триаду. В частности, порядок оказания медицинской помощи по 

пластической хирургии, который является единым для всех медицинских 

организаций на территории Российской Федерации [Приказ Минздрава России от 

30.10.2012 N555н], устанавливает организационно-функциональную структуру 

профильных подразделений (учреждений). Профессионализм кадров определяют 
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квалификационные требования к врачам-пластическим хирургам для 

осуществления профессиональной деятельности по специальности «Пластическая 

хирургия» [Приказ Минздрава России от 08.10.2015 №707н] в виде необходимости 

подготовки в ординатуре по данной специальности на базе специалитета по 

специальностям «Лечебное дело» или «Педиатрия», а также обязательном 

повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности.  

В тоже время, существующие федеральные государственные 

образовательные стандарты по специальности [Приказ Минобрнауки России от 

26.08.2014 №1103] разработаны в отсутствие профессионального стандарта по 

специальности «пластическая хирургия», определяющего характеристику 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности [Ст. 1951 Трудового кодекса Российской 

Федерации]. Следовательно, набор формируемых компетенций составлялся без 

понимания вида профессиональной деятельности, перечня трудовых функций и 

трудовых действий врача-пластического хирурга [Мантурова Н.Е. и соавт., 2017].  

Согласно Постановлению Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г. «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

проекты профессиональных стандартов могут разрабатывать профессиональные 

сообщества, работодатели и их объединения, иные некоммерческие организации, 

но в строгом соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта и уровнями 

квалификаций, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Однако активная работа профессиональных сообществ 

и/или работодателей над профессиональными стандартами, а главное ее 

результаты, все чаще вызывают нарекания со стороны самих работников, а также 

образовательных организаций [Зарбаилова Н.К., 2017; Астанина С.Ю. и соавт., 

2013; Низовцова Л.А. и соавт., 2016; Кадыров Ф.Н. и соавт., 2016; Акмаева Т.А. и 

соавт., 2016]. Улучшить содержание профессиональных стандартов позволит 

привлечение образовательных организаций профессионального образования, 
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обладающих необходимым опытом научно-исследовательской и научно-

методической работы. Содержание профессиональных стандартов должно быть 

научно-обоснованным, чтобы быть элементом обеспечения профессионализма 

работника для построения действенной национальной системы профессиональных 

квалификаций [Романько Н.А. и соавт., 2016; Куприянова И.Ю. и соавт., 2015; 

Жуклинец И.И., 2015; Петрова Г.А., 2016; Имашева З.З. и соавт., 2016; Захаренкова 

Д.Н., 2017]. К тому же профессиональные стандарты – основа для 

профессиональных образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования [Сенашенко В.С., 

2015; Белоцерковский А.В., 2015; Гайнутдинова Ю.Ю., 2015; Шичиях Р.А. и соавт., 

2016; Макарова Н.С., 2016; Олейникова И.Н., 2016; Исламгулов Д.Р. и соавт., 2016; 

Суркова Е.В., 2016; Золотарев П.Н., 2017; Блинов В.И. и соавт., 2015 и 2017].  

Что касается существующего процесса сертификации врачей, то он давно 

критикуется профессиональным сообществом [Комаров Ю.М., 2013]. Вот почему 

на смену системы сертификации идет периодическая аккредитация [Приказ 

Минздрава России от 02.06.2016 N334н]. Вновь создаваемая система аккредитации 

должна обеспечить не только факт непрерывного медицинского образования врача, 

но и одинаково высокий уровень квалификации специалистов [Петрова Г.А., 2016], 

так как при успешном ее прохождении врач, в том числе пластический хирург, 

получает полный доступ к деятельности по специальности, а не к ее части. Важную 

роль в аккредитации играет портфолио специалиста, который должен отражать 

успехи врача в расширении квалификации и совершенствовании 

профессиональных навыков. Правда, утвержденный сегодня формат портфолио, в 

том числе для пластического хирурга, не содержит требований к внесению 

информации о спектре и объеме оперативных вмешательств или тематике 

освоенных программ повышения квалификации [Кочубей В.В., 2017]. Отсутствие 

единых требований к портфолио низводит ценность аккредитации как инструмента 

обеспечения одинаково высокого уровня квалификации пластических хирургов. 

Данный пробел периодической аккредитации был также замечен сотрудниками 

центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева, которые считают 
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необходимым критерием достижения уровня профессиональной квалификации 

сочетание стажа работы в профильном отделении с выполнением установленного 

ежегодного минимума оперативных вмешательств [Семенов В.Ю., Бокерия Л.А., 

Ступаков И.Н., 2017]. 

Таким образом, профессиональное развитие медицинских кадров ведет к 

улучшению медицинской помощи. В нашей стране последние годы ведется 

активная работа по построению принципиально новой эффективной национальной 

системы квалификаций, затрагивающей все отрасли профессиональной 

деятельности, в том числе здравоохранение. Однако, существующие 

отечественные исследования обнаруживают недостатки первых результатов этой 

работы, по большей части связанные с их необоснованностью из-за отсутствия 

научно-методического подхода. 

Степень разработанности темы исследования. 

Отечественные исследования в области профессионального развития кадров 

ведутся активно. С недавнего времени, в период становления национальной 

системы квалификации, российские исследования сосредоточены на изучении 

влияния профессиональных стандартов на профессиональное развитие кадров. 

Большинство работ посвящено соответствию образовательных программ 

профессиональным стандартам [Воронова Г.А., 2015; Буянова И.Б., 2015; 

Плотникова Т.П., 2016; Селихова Н.В., 2016; Гончарова Е.А., 2017; Буяковская 

И.А., Позднякова Е.В., 2017; Гурьянова М.П., 2018], в том числе связи 

дополнительного профессионального образования и профессиональных 

стандартов [Жикина О.В., и соавт. 2015; Зарипова Е.И., 2015; Кисельников И.В., 

Скопа В.А., 2016; Лазарева М.В., Слаутина Н.М., 2016; Андреянова И.В., 

Куприянова А.Н., 2017; Мартыненко А.Н., Еськова Н.А., 2017; Попов К.В., 2018; 

Баланцев Е.В., 2018]. 

Значительное число авторов сосредоточены на изучении компетенций 

работников относительно характеристик квалификации профессионального 

стандарта [Домбровская Е.Н., 2015; Лесных О.В., 2015; Козловская Е.В., 2016; 

Косых М.А., 2016; Чистова Е.В. и соавт., 2017; Скорев М.М. и соавт., 2017], а также 
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пользе и недостатках использования профстандартов для развития системы 

общественно-профессиональной аккредитации [Далингер В.А., 2015; Оганезова 

Л.М., 2015; Федорова О.В., 2016; Капустина Е.В., Смирнова Т.М., 2016; Пузыня 

Н.Ю., 2017; Быстрова Н., Травкин А., 2017; Доронина Ю.Ю., Доронина М.И., 2017]. 

Активно рассматриваются особенности и проблемы применения 

профессиональных стандартов при регулировании профессиональной 

деятельности и для повышения ее качества по различным профессиям и 

должностям [Крылов А.Н., Кустов Т.В., 2015; Захарова И.В., и соавт. 2016; Гетман 

Н.А., и соавт. 2016; Причинин А.Е., 2017; Шестакова Л.Г., 2017]. Меньшее число 

работ описывают разработку профессиональных стандартов, затрагивают 

общеметодологические и отраслевые подходы к созданию профессиональных 

стандартов, проводят сравнительный анализ этих подходов у нас и за рубежом 

[Белоусова И.Д., 2015; Тупчиенко В.А., Садовникова Л.А., 2015; Зайцева Н.А., 

2016; Савельев В.В., 2017; Григорьев Н.И., 2017]. 

Изучение профессиональных стандартов медицинских работников разных 

уровней образования по всем вышеназванным темам, а также профессионального 

развития медицинских кадров, ведется отечественными авторами весьма 

интенсивно [Бут А.А., Черепанов А.В., 2015; Бурковская Ю.В., Тюрина И.В., 2015; 

Лощаков А.М., 2016; Андрухова Е.С. и соавт., 2016; Семенов В.Ю., Бокерия Л.А., 

Ступаков И.Н., Юрлов И.А., Винокуров А.В., 2017; Сайфуллин В.Г., 2017; Кедик 

С.А. и соавт., 2018; Шаталов Д.О. и соавт., 2018; Пономаренко Г.Н. и соавт., 2018].  

Профессиональное развитие пластических хирургов стало предметом 

исследования, посвященного обучению кадров в сфере пластической хирургии на 

примере маммопластики [Сванадзе С.Н., 2017]. Автор исследования говорит о 

необходимости пересмотра программы ординатуры по пластической хирургии в 

части маммопластики, описывает разделы учебного модуля, но не обосновывает 

их. Плюсом данной работы является вывод о необходимости стандартизации 

образовательных программ ординатуры. Следует отметить, что о необходимости 

стандартизации образовательных программ ординатуры говорится в собственных 

более ранних авторских публикациях, где проводится анализ нормативных 
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документов, регулирующих подготовку и непрерывное профессиональное 

развитие пластических хирургов, обнаруживающий отсутствие преемственности 

образовательных программ специалитета и ординатуры, несостоятельность 

федеральных государственных образовательных стандартов для обеспечения 

высокого и единого качества подготовки в ординатуре, отсутствие 

профессионального стандарта врача-специалиста в области пластической хирургии 

[Кочубей В.В., 2017]. 

По теме профессионального развития специалистов в области пластической 

хирургии в направлении разработки и обоснования трудовых функций и трудовых 

действий, а также создания модели прогнозирования уровня профессионального 

развития пластического хирурга публикаций не обнаружено, кроме собственных 

авторских работ [Кочубей В.В., Мантурова Н.Е., 2016; Мантурова Н.Е., Кочубей 

В.В., 2018]. 

В этой связи целью настоящего исследования стало определение и научное 

обоснование мер, направленных на совершенствование системы 

профессионального развития специалистов в области пластической хирургии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить систему подготовки и непрерывного медицинского образования по 

специальности «пластическая хирургия». 

2. Обосновать целесообразность профессионального стандарта врача-

пластического хирурга. 

3. Разработать и обосновать перечень трудовых действий и трудовых функций 

врача-пластического хирурга. 

4. Разработать и обосновать перечень компетенций врача-пластического хирурга. 

5. Выявить необходимость внесения изменений в систему непрерывного 

медицинского образования и порядок периодической аккредитации врачей-

пластических хирургов. 

6. Установить предикторы профессионального развития врача-пластического 

хирурга и на их основе разработать модель прогнозирования уровня 

профессионального развития специалистов в области пластической хирургии. 
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Научная новизна исследования 

При проведении настоящего исследования впервые были обнаружены 

следующие явления: 

- выявлена готовность профильного профессионального сообщества к 

изменениям системы подготовки и непрерывного медицинского образования 

пластических хирургов; 

- выявлены узко направленность профессиональной деятельности врачей-

специалистов в области пластической хирургии;  

- обнаружен недостаточный для ведения профессиональной деятельности 

уровень компетентности. 

Также в ходе исследования установлены статистически значимые 

зависимости и закономерности, позволяющие:  

- доказать необходимость корректировки системы подготовки и 

непрерывного медицинского образования пластических хирургов;  

- аргументировать целесообразность профессионального стандарта врача-

специалиста в области пластической̆ хирургии; 

- обосновать дефиниции вида и цели профессиональной̆ деятельности, 

обобщенной трудовой функции пластического хирурга;  

- обосновать перечень трудовых действий̆, трудовых функций, компетенций 

пластического хирурга;  

- определить предикторы профессионального развития пластического 

хирурга. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Практическая значимость работы заключается в получении научно-

обоснованных сведений, позволяющих создать профессиональный стандарт 

пластического хирурга, а также примерную образовательную программу 

ординатуры по данной специальности, единые требования к портфолио для 

периодической аккредитации специалиста пластического хирурга. Модель 

прогнозирования уровня профессионального развития врача-специалиста в 

области пластической хирургии может лечь в основу оценки профессиональной 
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квалификации, в том числе в рамках национальной системы профессиональных 

квалификаций. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

методология исследования позволяет реплицировать подобные научные работы по 

другим медицинским специальностям. Результаты работы открывают направления 

для дальнейших исследований по совершенствованию профессионального 

развития пластических хирургов и иных медицинских кадров, а также 

обоснованию трудовых функций врачей-специалистов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в смежных областях. 

Результаты работы по определению и обоснованию границ 

профессиональной деятельности пластического хирурга обладают одновременно 

практической и теоретической значимостью для специальности «пластическая 

хирургия» и смежных хирургических специальностей. 

Методология и методы исследования. В настоящей работе использованы 

различные методы исследования: контент-анализ, выкопировка данных из 

документов информационных и медицинской отчетности, анкетирования, 

интервью, тестирования, экспертной оценки, стандартизации анкет, 

статистический. При решении всех задач настоящего исследования использовались 

процедуры логического контроля и проверки собранной информации, а также 

общенаучные методы (анализа, синтеза, наблюдения и пр.). В исследовании 

применены методы описательной и индуктивной статистики: подсчет 

относительных и средних величин, средней ошибки, относительного показателя и 

ошибки его репрезентативности, критерия Стьюдента для оценки валидности 

различий относительных показателей и средних величин, где достоверными 

считались различия при р˂0,05, корреляционный анализ, расчет равномерности 

распределения признака, дисперсионный анализ по тесту Дункана, соотнесение 

двух выборок по частоте встречаемости изучаемого признака, метод 

множественной линейной регрессии. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Существующие нормативные правовые документы и иные документы, 

регулирующие организацию и оказание медицинской помощи по пластической 

хирургии, не определяют границы и содержание вида профессиональной 
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деятельности пластического хирурга, наличие которых востребовано 

профессиональным сообществом 

2. Действующая система подготовки и непрерывного медицинского 

образования пластических хирургов, в том числе система периодической 

аккредитации, не обеспечивает качественного уровня профессиональной 

квалификации пластических хирургов, необходимого для успешной реализации 

этого вида профессиональной деятельности. 

3. Разработанный перечень трудовых функций, трудовых действий, 

необходимых знаний и умений научно обоснован, соответствует Международной 

классификации вмешательств и может быть положен в основу профессионального 

стандарта врача-специалиста в области пластической хирургии. 

4. Сформулированные компетенции являются перечнем знаний и умений, 

необходимых для реализации обоснованных трудовых функций пластического 

хирурга и могут быть использованы при построении примерной образовательной 

программы ординатуры по специальности «пластическая хирургия» и 

образовательных программ дополнительного профессионального образования 

5. Уровень профессиональной квалификации пластических хирургов 

зависит от стажа, активности и спектра хирургической деятельности, частоты и 

тематической обширности дополнительного профессионального образования, а 

также публикационной активности. Предикторы профессионального развития 

пластического хирурга определяют единые требования к портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов. Уровень профессионального 

развития пластического хирурга может быть спрогнозирован. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, а общий вклад автора составляет 98%. Полностью самостоятельно 

со 100% долей участия автора были произведены: поиск, изучение и составление 

аналитического обзора отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме, разработка программы и методики исследования, разработка учетных 

документов сбора информации, стандартизация опросников, модерация при 

проведении экспертной оценки, выкопировка сведений из отчетных форм, 
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статистическая обработка данных и анализ собранных сведений, описание 

полученных результатов, формулировка основных положений диссертации, 

обоснование выводов, практических рекомендаций и перспектив дальнейших 

исследований, подготовка публикаций при моно авторстве. Доля участия автора в 

сборе материала – 96%, в подготовке публикаций в соавторстве – 95%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: научные 

положения диссертации соответствуют паспорту специальности 14.02.03 –

общественное здоровье и здравоохранение. Результаты исследования 

соответствуют области исследования научной специальности, а именно, пунктам 

3, 5, 6 и 9 «Исследование организации медицинской помощи населению, 

разработка новых организационных моделей и технологий профилактики, оказания 

медицинской помощи и реабилитации населения; изучение качества 

внебольничной и стационарной медицинской помощи», «Исследование медико-

социальных и этических аспектов деятельности медицинских работников», 

«Разработка научных проблем экономики, планирования, нормирования труда 

медицинских работников и финансирования здравоохранения, менеджмента и 

маркетинга. Изучение потребности населения в медицинской помощи», «Изучение 

здравоохранения за рубежом, деятельности ВОЗ и других международных 

медицинских и общественных организаций по охране здоровья населения». 

Внедрение результатов исследования в практику. 

Результаты работы Кочубея В.В. положены в основу проекта 

профессионального стандарта пластического хирурга (разработчик РОПРЭХ), 

примерной образовательной программы ординатуры по специальности 

пластическая хирургия (разработчик Институт пластической хирургии и 

косметологии совместно с кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, 

косметологии и клеточных технологий ФПДО РНИИМУ, кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения ИПК ФМБА), внедрены в работу Института 

пластической хирургии и косметологии, ФГБУЗ Центральная Медико-санитарная 

часть № 119 Федерального медико-биологического агентства России, ФГБУЗ 

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской 
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помощи и медицинских технологий ФМБА России, ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Минздрава России, ФГБУЗ Институт хирургии им.А.В.Вишневского Минздрава 

России (Приложение Ж). 

Результаты исследования используются в научно-педагогической 

деятельности кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии 

и клеточных технологий ФПДО РНИИМУ, кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, кафедры инновационного медицинского менеджмента ИПК 

ФМБА России, кафедры факультетской хирургии №1 ФГБОУ ВПО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова. 

Степень достоверности и апробация работы 

Научные положения и практические рекомендации, сформулированные 

автором в диссертации, основаны на изучении достаточного объема материала. В 

работе использованы современные методы исследования, полностью 

соответствующие поставленным задачам. Выводы аргументированы и вытекают из 

проведенных автором исследований. Статистическая обработка выполнена 

согласно современным требованиям медицинской статистики: в ходе исследования 

применялись методы параметрической и непараметрической статистики, 

использовались программы MS Office Excel 2016, IBM SPSS v.22.0. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены: 

Международный уровень: 

V национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина 

и косметология», декабрь 2016 

Национальный хирургический конгресс с международным участием 

совместно с XX юбилейным съездом РОЭХ, апрель 2017. 

Международная научная конференция «Перспективы развития вузовской 

науки» РАЕ, сентябрь 2017 

Международная научно-практическая конференция «Новая наука: история 

становления, современное состояние, перспективы развития», сентябрь 2017  

Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в медицине» РАЕ, октябрь 2017 
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VI национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина 

и косметология», декабрь 2017 

Всероссийский уровень: Заседание РОПРЭХ, май 2016, март 2017, май 2018 

Локальный уровень: на заседаниях кафедры пластической и 

реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий, ФГБОУ ВО 

РНИИМУ им. Н.И.Пирогова, апрель 2017, май 2018; кафедры факультетской 

хирургии №1 ФГБОУ ВО МГМСУ им А.И.Евдокимова, июнь 2017; конференция 

Института пластической хирургии и косметологии, февраль 2017; Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения ИПК ФМБА, февраль 2018.  

Публикации: по результатам исследования опубликовано 24 научных работ, 

в том числе 20 статей в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

изданий, рекомендуемых ВАК, из них 2 статьи в журналах, входящих в 

международную реферативную базу Scopus, и 1 монография. 

Структура и объем: диссертация состоит из введения, обзора литературы, 

главы с описанием методологии и методов исследования, 5 глав собственных 

результатов, заключения с выводами и практическим рекомендациями, списка 

литературы и приложений. Рукопись изложена на 375 страницах, иллюстрирована 

29 рисунками, включает 55 таблиц. В работе использовались 515 источников, 

включая 261 – отечественных авторов и 254 – зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 

СИСТЕМНОСТЬ ПОДГОТОВКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВ КАК ФАКТОР 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Согласно докладу Американского Института медицины (IOM) «Человеку 

свойственно ошибаться» от 44 000 до 98 000 американцев умирают каждый год в 

результате медицинских ошибок [Kohn L., et al., 1999; Kohn L., et al., 2000].  

По оценкам IOM, одни только неправильные назначения лекарств приводят 

к более чем 7000 смертельных случаев в год [Kohn L., et al., 1999; Hampton T., 2006] 

по сравнению с 6000 ежегодных смертей от травм на рабочем месте. [Kohn L., et 

al., 1999]. Хотя ошибки могут возникать в других местах, таких как офисы врачей, 

амбулаторные хирургические центры, дома престарелых и розничные аптеки, 

большая часть обсуждаемых медицинских ошибок сосредоточена на уровне 

больниц [Kohn L., et al., 1999; Elkin PL, et al., 2016; Balogh EP, et al., 2015; Singh H, 

et al., 2015].  

Общая стоимость медицинских ошибок, приводящих к вреду здоровья, 

оценивается в пределах от 17 до 29 млрд. долл. США, добавляя к расходам на 

здравоохранение более 50% [Kohn L., et al., 1999]. В 2003 году Medicare заплатила 

больницам дополнительно 300 миллионов долларов в год за 5 видов 

неблагоприятных исходов, что составляет 0,3% ежегодных расходов Medicare на 

больницы. Причем эти дополнительные выплаты покрывали менее одной трети 

дополнительных расходов, которые больные понесли при лечении этих 

неблагоприятных исходов [Zhan C., et al., 2006]. 

Несмотря на исследования, показывающие, что пациенты, получающие 

медицинскую помощь по пластической хирургии моложе и здоровее, чем пациенты 

у других специалистов, сохраняется значимый риск развития неблагоприятных 

последствий медицинских вмешательств [Hernandez-Boussard, T., et al., 2015; Tahiri 

Y, et al., 2015; Fischer JP, et al., 2013; Lucas DJ, et al., 2014].  
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Количество частоты осложнений в пластической хирургии не превышает 

[Park BY, et al. 2016; Rangel L., et al. 2018; Jubbal KT, et al. 2017; Biskup N, et al. 

2017] [Wheeler R, et al. 2015] средние показатели по другим хирургическим 

специальностям, однако количество судебных исков и разбирательств на почве 

недовольства [Therattil PJ, 2017; Sethi N; et al. 2015] пациентов значимо выше, чем 

в любой другой медицинской практике [Svider PF, et al., 2013; Kandinov A,, et al. 

2017; Allert S, et al. 2016; Lyu SY, et al. 2011].  

Не следует забывать и об особенности пластической хирургии, 

обусловленной пагубным влиянием медийных и других средств информации 

[Montemurro P, et al., 2013; Mavroforou A, et al. 2004; Denadai R, et al. Oct.2015; 

Denadai R, et al. Nov.2015]. Здравоохранение отстает от других отраслей 

промышленности в отношении внимания к обеспечению безопасности. Например, 

авиация сосредоточилась на создании систем безопасности еще со времен Второй 

мировой войны. Хотя риск смерти в результате медицинской ошибки намного 

превышает риск смерти в авиакатастрофе, гораздо больше внимания 

общественность уделяет повышению безопасности в авиационной отрасли, чем в 

здравоохранении [Gerstle CR., 2018; Brennan PA, et al., 2017; Huynh C, et al., 2017; 

Kramer HS, et al., 2017]. Некоторые считают, что общественная озабоченность по 

поводу безопасности авиакомпаний в ответ на влияние медиа-историй сыграла 

важную роль в повышении безопасности в авиационной отрасли [Powell-Dunford 

N, et al., 2017]. Вышеописанные проблемы пластической хирургии полагют понять, 

что медицинская помощь по профилю нуждается в совершенствовании. 

Существует классический традиционный подход к улучшению результатов 

медицинской помощи через совершенствование ее структуры (как организована 

помощь) и процессов (что делают лица, осуществляющие помощь) [Donabedian, A., 

1966]. Так назваемая триада Донабедиана широко признана и применяется во 

многих областях, связанных с здравоохранением, модель Донабедиана была 

разработана для оценки качества медицинской помощи в клинической практике 

[Andersen R.M, et al., 2007; Rai GK, et al., 2017; Hiott DB, et al., 2017; Beitz JM., 2018; 

Rupp MT., 2018]. Модель не страдает от невнятного определения качества, так что 
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ее можно применять к проблемам как широкого, так и узкого масштаба [Pronovost 

P, et al., 2006; McCafferty MH, et al., 2007; Pentecost MJ., 2006]. Донабедиан 

отмечает, что каждый из трех доменов имеет преимущества и недостатки, которые 

требуют от исследователей установления связей между ними, чтобы создать 

цепочку причинно-следственной связи, которая концептуально полезна для 

понимания систем здравоохранения, а также для разработки экспериментов и 

вмешательств в систему. Структура включает различные факторы, влияющие на 

контекст, в котором осуществляется помощь: само лечебное учреждение, 

оборудование, человеческие ресурсы, а также организационные характеристики, 

такие как обучение персонала и способы оплаты. Эти факторы влияют на то, как 

действуют поставщики и пациенты в системе здравоохранения, и являются мерами 

качества медицинской помощи в рамках учреждения или системы. Структуру легко 

наблюдать и измерять, она же зачастую является причиной восходящего потока 

проблем, выявленных в процессе [Donabedian, A., 2003; Josephson E, et al., 2017; 

Ameh S, et al., 2017; Kajonius PJ, et al., 2015]. Процесс — это сумма всех действий, 

которые составляют медицинскую помощь. Процессы могут быть далее 

классифицированы как технические процессы, способы оказания помощи или 

межличностные процессы, которые все вместе реализуются при оказании помощи 

[Donabedian, A., 1980] Однако у критериев эффективности процесса медицинской 

помощи есть свои ограничения, так как лишь небольшая часть медицинской 

помощи основана на фактических данных, и клиническая помощь часто зависит от 

суждений врачей, которые нелегко переводятся в разряд измеряемых показателей 

[Jha A., 2006; Horn SD., 2006; Aghaei Hashjin A, et al., 2014; Profit J, et al., 2012; 

Flodgren G, 2016]. Отсутствие доказательной научной базы, ограничило полезность 

критериев эффективности процесса для изучения безопасности пациентов 

[Pronovost P, et al., 2006]. Результат содержит все последствия медицинской 

помощи пациентам или группам населения, включая изменения в состоянии 

здоровья, поведения или знаний, а также удовлетворенности пациентов и 

связанного со здоровьем качества жизни. Результаты иногда рассматриваются как 

наиболее важные показатели качества, поскольку улучшение состояния здоровья 



21 

 

пациентов является основной целью здравоохранения. Однако точное измерение 

результатов, которые могут быть отнесены исключительно к здравоохранению, 

крайне затруднено [Donabedian, A., 1980; Donabedian, A., 1989].  

Учитывая имеющиеся достоинства и недостатки в отношении измерения 

каждого из компонентов триады, работы по улучшению качества медицинской 

помощи посредством совершенствования структуры ведутся наиболее активно и 

давно, в том числе в нашей стране [Стожаров В.В., 2005; Сквирская Г.П., 2012; 

Петрова Н.Г. и др., 2011; Савищева И.П. и др., 2012]. Более того, некоторые 

исследователи, анализируя существующую в России систему оценки качества 

медицинской помощи, отмечая ее громоздкость, бессвязность критериев, 

предполагают, что без внимания оказалась оценка структуры медпомощи, с точки 

зрения определения потенциальных возможностей медицинского субъекта 

(учреждения или медицинского работника) оказывать соответствующую его 

функциям медицинскую помощь. В качестве решения предлагается воздействие на 

персонал путем повышения производственной и коммуникационной 

эффективности персонала и нормализация психологического климата [Гусева Н.К. 

и др., 2016] 

О необходимости повышения профессионализма врачей говорится в работе, 

посвященной проблемам качества педиатрической службы [Баранов А.А. и др., 

2015]. По мнению авторов в настоящее время не все пациенты получают 

адекватную терапию, соответствующую современным подходам лечения, многие 

страдают от полипрагмазии и излишнего медицинского вмешательства. Одной из 

главных причин существующих проблем авторы считают низкую 

профессиональную компетентность клиницистов по причине отсутствия единых 

стандартов их подготовки. 

Исследователи из Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ отмечают ряд острых проблем в 

сфере здравоохранения России и в своих рекомендациях, помимо упрощения и 

увеличения государственного финансирования и контроля на всех уровнях, также 
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признают необходимость корректировки кадровой политики[Калмыков Н.Н. и др., 

2017].  

Новая методология организации аттестации предлагается авторами с 

Хабаровска, путем анализа действующего порядка организации аттестации 

медицинских кадров. Новая аттестация основана на разработке и использовании 

стандартов медицинской организации, стандартов структурных подразделений 

организации и стандартов рабочих мест специалистов, что, по мнению авторов, 

позволит трансформировать ее в новейшую процедуру аккредитации врачей 

[Бурышкова Н.Н. и др., 2014].  

Параллельно изучается роль характеристик врача в снижении качества 

оказываемой медицинской помощи. Представлены данные о результатах оценки 

степени достижения оптимального значения кадрового ресурса качества 

медицинской помощи у врачей разного профиля [Халецкий И.Г. и др., 2013.].  

Низкий уровень профессионального развития врачей-стоматологов 

отмечают сотрудники РМАПО. До 98% врачей, пришедших на курс повышения 

квалификации, отмечали, что пришли на курс из-за окончания срока текущего 

сертификата, только 56% обучающихся проявили желание обогатить свои знания 

по выбранной специальности, остальные респонденты не видели необходимости в 

личностном росте. Большинство стоматологов (85%) из организаций с 

госфинансированием проходят курсы повышения квалификации только лишь один 

раз в 5 лет и выбирают для этого исключительно бесплатные тематические 

программы с выдачей сертификатов. Решением проблемы, по мнению авторов, 

может стать объединение информации с сайтов, блогов и других ресурсов в общий 

пул, где происходил бы созидательный обмен знаниями о возможностях обучения, 

а также пересмотр учебных планов и программ по подготовке стоматологов 

[Ушаков Р.В. и др., 2016]. 

Некоторые отечетсвенные исследователи видят решение проблем качества 

медпомощи в подготовке квалифицированных кадров в здравоохранении. В 

частности, выделяют 9 задач среди которых on-line доступ к материалам обучения, 

обеспечение практических навыков на симуляционных тренажерах и пр. [Баталина 
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М.В. и др., 2015]. Другие исследователи видят решение проблемы повышения 

качества медицинской помощи, на примере семейной медицины, в активизации 

профессионального развития, а также пересмотре образовательных программ 

[Еспенбетова М.Ж. и др., 2013]. 

Представленные выше отечественные работы являются дополнительным 

доказательством того, что самым понятным, экономичным и простым способом 

повышения производственной эффективности, в том числе для поставщика 

медицинских услуг, является стимулирование профессионального развития кадров 

[Santana MJ, et al., 2017; Bido J, et al., 2018; Dempsey KE, et al., 2013]  

Совершенствование медицинских кадров происходит на этапе подготовки и 

затем в течение всей профессиональной жизни [Митронин А.В. и соавт., 2017]. 

Системы подготовки врачей в разных странах, по разным профилям имеют общие 

черты и отличия. Подготовка пластических хирургов за рубежом имеет ряд общих 

черт – жесткий ограниченный отбор в резидентуру, длительность и трудность 

обучения, многоступенчатый постоянный и разноплановый контроль во время 

обучения, а также системность подготовки, роль которой в обеспечении качества 

результатов при оказании помощи по профилю доказана [Vogt PM, et al., 2014; 

Momeni A, et al., 2013; Koulaxouzidis G, et al., 2014; Buckley CE, et al., 2017]. 

Так в США продолжительность интегрированной программы резидентуры 

составляет 6 лет [“Pathways into Plastic Surgery” Accreditation Council for Graduate 

Medical Education (ACGME), 2015.]. Во время резидентуры по пластической 

хирургии проводится ежегодная сдача экзаменов для всех резидентов, а стажер 

должен выполнить минимум 1150 операций, которые должны охватывать 

различные области в пластической хирургии [“Pathways into Plastic Surgery” 

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), 2015; Training 

Requirements. The American Board of Plastic Surgery, 2015]; [The National Resident 

Matching Program: [сайт]. URL: http://www.nrmp.org/.]. Для резидентов существует 

80-часовой лимит рабочей недели. Образовательные программы резидентур, 

реализуемых в разных медицинских школах, должны быть одобрены Советом по 

аккредитации Аккредитационного медицинского образования. Чтобы стать 
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сертифицированным врачом-пластическим хирургом, необходимо прохождение 

экзаменов Американской комиссии по пластической хирургии. Он состоит из 2 

частей: (1) письменный экзамен, состоящий из 400 вопросов с множественным 

выбором, охватывающих весь спектр пластической хирургии. (2) После 

прохождения кандидат должен зарегистрироваться для устного экзамена и за 9-

месячный период собрать и представить как минимум 50 практических случаев, из 

которых 5 будут отобраны для устного экзамена [The National Resident Matching 

Program: [сайт]. URL: http://www.nrmp.org/.].  

В Соединенном Королевстве после 4 лет базовой программы клинической 

практики и основного хирургического обучения, получив членство в королевской 

коллегии хирургов, стажер может попасть на обучение по пластической хирургии 

через высококонкурентный национальный отбор [The Royal Colleges of Surgeons of 

Great Britain and Ireland MRCS and DOHNS Examinations: [сайт]. URL: http://www. 

intercollegiatemrcs.org.uk/.]; [National Health Service UK Criteria Plastic Surgery 

Training: [сайт]. URL: http://specialtytraining.hee.nhs.uk/]. Ежегодно подается 

приблизительно 130 -160 заявлений на 10-20 мест резидентуры. Профильное 

обучение длится 6 лет, за которые должны быть выполнены не менее 2100 

операций. В рамках ежегодного обзора прогресса компетентности требуется 

минимум 1 презентация, 1 публикация и 1 аудит. Чтобы иметь право на получение 

свидетельства о завершении обучения, стажеры также должны пройти 

межвузовский экзамен по специальности на товарищество в Королевской коллегии 

хирургов (FRCS Plast), который состоит из 2 частей: тестов, устных и клинических 

экзаменов [The Joint Committe on Intercollegiate Examinations: [сайт]. URL: 

http://www.jcie.org.uk/Content/content.aspx.]. Работу резидентов ограничивают 48 

часами в неделю.  

В Нидерландах врачи должны иметь 2-летний опыт работы в качестве «врача 

общей практики» или иметь степень PhD, чтобы претендовать на место в 

резидентуре по пластической хирургии. В Нидерландах действует 10 программ 

пластической хирургии, на которые ежегодно выделяют 16 мест по пластической 

хирургии [The Dutch Society of Plastic Surgery (Nederlandse Vereniging voor Plastisch 
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Chirurgie): [сайт]. URL: http://www.nvpc.nl/.]. Период обучения пластической 

хирургии составляет 6 лет. Все резиденты обязаны иметь (стандартизованное) 

портфолио и выполнить не менее 600 вмешательств. Еженедельное ограничение 

рабочего времени, ограниченное правительством, составляет 48 часов. Кроме того, 

во время резидентуры требуется минимум 1 презентация и 1 публикация. 

Резиденты обязаны пройти 3 обязательных курса: курсы микрохирургии, 

диссекции лоскутов, а также остеосинтезной и радиационной гигиены. Процесс 

сертификации в Нидерландах находится в ведении Нидерландского общества 

пластической хирургии [The Dutch Society of Plastic Surgery (Nederlandse Vereniging 

voor Plastisch Chirurgie): [сайт]. URL: http://www.nvpc.nl/]. Для завершения 

процесса сертификации существует 2 этапа. Письменный экзамен: каждые 6 

месяцев, во время основной подготовки по пластической хирургии, организуется 

учебный день, посвященный определенной теме, а затем экзамен по 15 вопросам. 

Резидент должен пройти не менее 6 из 8 экзаменов в течение 4 лет основной 

подготовки. В последний год пребывания в резидентуре проводится обязательная 

устная аттестация. 

В Германии можно подать заявку в резидентуру по пластической хирургии 

сразу после окончания медицинской школы. Обучение пластической хирургии 

состоит из 2-х лет общехирургического обучения и 4-х лет специализированного 

обучения пластической хирургии. При поступлении в резидентуру по пластической 

хирургии резидент должен «собрать» 48 месяцев обучения пластической хирургии 

во всех ее областях путем ротации в разных отделениях. Во время резидентуры 

резидент должен выполнить не менее 640 процедур, чтобы иметь возможность 

подать заявку для сдачи выпускных экзаменов. Директор резидентуры должен 

признать знания и стабильность хирургических операций приемлемыми для 

допуска к выпускным экзаменам. Обычное рабочее время составляет 42 часа в 

неделю с дополнительным увеличением рабочего времени до 48 часов в неделю. 

После окончания обучения в резидентуре проводится устный экзамен двумя 

сертифицированными врачами-пластическими хирургами и супервайзером, 

назначенным медицинской ассоциацией субъекта федерации [DGPRÄC – Deutsche 
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Gesellschaft der  Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen: [сайт]. 

URL:. http:/ www.dgpraec.de/].  

После окончания медицинской школы в Норвегии требуется 18 месяцев 

обязательной стажировки по общей хирургии, внутренним болезням и стажировки 

врачом общей практики. По истечении этого периода, допустимо поступление в 

резидентуры. Всего имеется 7 программ резидентуры по пластической хирургии, 

но в них не существует мест, выделяемых ежегодно [norsk forening for estetisk 

plastikkirurgi: [сайт]. URL: http://www.nfep.no//]. На каждую из указанных программ 

подается около 20-40 заявок. Каждая позиция предлагается в виде рабочего места, 

на которое заявитель претендует. Большинство позиций первоначально 

предлагаются в качестве 6-месячного временного назначения, в течение которого 

врача можно было бы оценить в качестве кандидата уже на 4-летнюю позицию, 

когда она станет доступна. В стране всего имеется 41 позиция на резидента. 

Программы резидентуры по пластической хирургии состоят из 2-х лет общей 

хирургии, которые могут быть пройдены в любой момент специализации и 4-х лет 

обучения пластической хирургии. В учебной программе по пластической хирургии 

нет фиксированной конечной точки, и многие резиденты проводят несколько 

дополнительных лет в обучении. В ходе обучения в резидентуре по пластической 

хирургии не проводятся экзамены, и после окончания учебы не проводится экзамен 

на лицензирование коллегией. Резидентам необходимо выполнить в общей 

сложности 400 процедур до окончания специализации. Резидент может работать 

максимум 45 часов в неделю.  

В Швеции программы резидентуры пластической хирургии предлагаются в 8 

университетских больницах, но ежегодных мест не выделяется. В настоящее время 

во всех программах по пластической хирургии специализируются 15 резидентов на 

разных годах обучения. Когда место в резидентуре открывается, принимается от 50 

до 120 заявок от претендентов. Обучение в резидентуре по пластической хирургии 

имеет минимальную продолжительность 6 лет. Существует фиксированное 

количество целей и определенное количество задач обучения, которые резиденты 

должны выполнить для того, чтобы закончить резидентуру. При подаче заявки в 
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резидентуру по пластической хирургии требуется не менее 18 месяцев 

клинического опыта, но большинство кандидатов имеют многолетний 

клинический опыт из-за своей высокой конкуренции при поступлении. Сама 

программа разделена на 1 год хирургического обучения в урологии, сосудистой 

хирургии и общей хирургии и 5 лет в пластической хирургии. Во время 

резидентуры требуется проведение научного исследования [svensk plastikkirurgisk 

förening (spkf): [сайт]. URL: http://www.spkf.se/.]. 

В Австрии перед началом резидентуры по пластической хирургии требуется 

наличие нескольких публикаций и минимум 2 года медицинского опыта. В 

резидентуру по пластической хирургии ежегодно открывается от 2 до 3 мест. 

Продолжительность обучения составляет 6 лет, где 1 год проводится в общей 

хирургии, 6 месяцев в хирургии травмы, 3 месяца в отделениях внутренних 

болезней, 3 месяца в патологии и 4 года в пластической хирургии. Резидент 

программы по пластической хирургии должен пройти экзамен совета по 

пластической хирургии в течение 42 месяцев обучения, чтобы завершить свое 

официальное обучение. Средняя рабочая неделя составляет 48 часов 

[Österreichische Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie: 

[сайт]. URL: http://www.plastischechirurgie.org.]. 

Как и в Соединенных Штатах, студенты в Испании должны получить степень 

бакалавра, прежде чем поступать в медицинскую школу. В течение 1 года после 

окончания медицинского факультета все выпускники должны пройти 

национальный экзамен под названием Medicao Interno Residente Sistema / т.е. 

система медицинской интернатуры. Студенты с самыми высокими результатами 

экзамена Medicao Interno Residente Sistema, проведенного Министерством 

Здравоохранения, могут выбирать желаемую резидентуру. Программа 

резидентуры по пластической хирургии заполняется полностью после первых 500 

студентов, которые имеют преимущественное право выбора. Министерство 

здравоохранения ежегодно предлагает 37 мест в резидентуру по пластической 

хирургии. Резидентура по пластической хирургии составляет 5 лет. Первый год 

подготовки делится на 4 блока по 3 месяца в пластической хирургии, общей 
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хирургии, ортопедической хирургии, травматологии и отделении интенсивной 

терапии. Второй год состоит из ротаций по различным специальностям, 

периферийно связанных с пластической хирургией, включая патологическую 

анатомию, урологию или сосудистую хирургию. Последние 3 года программы 

резиденции ориентированы только на пластическую хирургию. Необходимое 

количество вмешательств к окончанию резидентуры - 560. Рабочая неделя 

ограничена 69-тью часами [SECPRE – Sociedad Española de Cirugia Plastica 

Reparadora y Estètica: [сайт]. URL: http:// www.secpre.org.].  

После медицинской школы в Польше можно сразу же подать заявку на 

обучение в резиденции на пластической хирургии. В настоящее время существует 

12 учебных программ, рассчитанных на 32 места в год. Продолжительность 

пребывания в резидентура по пластической хирургии составляет 6 лет и делится на 

2 года обучения общей хирургии, а затем 4 года обучения пластической хирургии. 

Обучение пластической хирургии делится на «модули», каждый из которых 

охватывает различные аспекты специальности. После каждого отдельного модуля 

проводится устный экзамен. Чтобы получить полную лицензию, резидент должен 

выполнить минимум 450 операций [Polish Society of Plastic, Reconstructive and 

Aesthetic Surgery: [сайт]. URL: http:// www.ptchprie.pl/].  

Во Франции студенты должны получить высшую оценку при выпускном 

экзамене, сдаваемом после медицинской школы, чтобы подать заявку на 1 из 25-30 

мест, выделяемых ежегодно на резидентуру по пластической хирургии. 

Существует 1 национальная программа, организованная Французской коллегией 

пластической хирургии. Девятнадцать университетов организуют местную 

программу резиденции для пластической хирургии. Каждому городу разрешается 

ежегодно регистрировать 1 или 2 новых резидентов. Общая продолжительность 

резидентуры составляет 6 лет, 2 года из которых проводятся в общей хирургии. 

Резидент должен пройти заключительный экзамен через год после окончания 

учебы с комбинацией устных и письменных частей. Профессиональное общество 

la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique (SOFCPRE). 

SOFCPRE и французский колледж пластических хирургов вместе несут 
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ответственность за администрирование экзаменов. Выполнение научных 

исследований во время резидентуры настоятельно рекомендуется. Еженедельный 

рабочий день для резидентов составляет около 60 часов [Société Française de 

Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétiq: [сайт]. URL: http:// 

www.plasticiens.org.]. 

Перед тем, как окончить медицинскую школу, студенты в Италии должны 

пройти трехмесячную стажировку в рамках выбранной ими специальности, прежде 

чем они смогут подать заявку на получение лицензии на медицинскую практику. 

Получив эту лицензию, они имеют право пройти экзамен, чтобы подтвердить 

квалифицированность для программ резидентуры. Для пластической хирургии 

существует 30 программ резидентуры, рассчитанные на 39 мест. Кандидаты 

обычно имеют от 4 до 5 лет опыта «врача общей практики» до поступления на 

программу резидентуры по пластической хирургии. Продолжительность обучения 

составляет 5 лет, из которых 1,5 года проводятся в общей хирургии. Еженедельное 

рабочее время составляет около 36 часов в неделю. В конце каждого года 

резиденты должны сдавать устный экзамен. К концу 5 лет обучения резиденты 

должны написать выпускную работу [SICPRE – Società Italiana di Chirurgia Plastica 

Ricostruttiva ed Estetica: [сайт]. URL: http:// www.sicpre.it/.].  

Сводная информация по странам, содержащая сведения о возрасте окончания 

медицинской школы и поступления в резидентуру по пластической хирургии, 

число программ, ежегодных мест, длительность программ, рабочих часов в неделю, 

общее число выполненных операций за программу, требованиях к 

исследовательской работе, выпускным экзаменам, а также число пластических 

хирургов на 100 тыс. населения и общем числе пластических хирургов в стране 

представлена в таблице 1.1.  

Как было сказано, подготовка – это лишь часть системы формирования 

медицинских кадров. Немаловажным для совершенствования кадров является их 

профессиональное развитие, определяющее качество медицинской помощи по 

любому профилю, в том числе пластической хирургии [Stephenson CR, et al., 2018.   
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Таблица 1.1 – Сводная информация по странам о пластических хирургах 

Переменные США Норвегия Швеция ФРГ Нидерланды Великобритания Франция Испания Италия Австрия Польша Россия 

Окончание мед. школы 26-27 25 25 26 24-25 23-24 24 24 25 25 26 24 

Поступление на программу по 

ПХ 

28-29 27 27 26 26-29 28 24 25 30 27 26 24 

Число программ по ПХ 67 7 8 35 10 1 19 1 30 30 12  

Ежегодно мест в программах 148 - 2-3 - 16 10-20 25-30 37 39 2-3 32  

Длительность программ по ПХ 6 6 6 6 6 8 6 5 5 6 6 2 

Длительность курса по общей 

хирургии в программе 

2/0 2 1 2 2 2 2 1.75 1.5 1 2 - 

Длительность курса по ПХ в 

программе 

6/3 4 5 4 4 6 4 3.25 3.5 4 4 2 

Часов работы в неделю 80 45 48 48 48 48 60 69 36 48 50 36 

Общее число выполненных 

операций за программу 

1150 400 - 640 600 2100 - 560 - - 450 - 

Требования исследовательской 

работы 

- - + + + + - - + - - - 

Выпускные экзамены Есть Нет Нет Есть Есть Есть Есть Нет Есть Есть Есть Есть 

Число пластических хирургов 

на 100 тыс. населения 

1.98 3.87 1.41 1.94 1.71 0.79 1.11 2.09 1.30 2.19 0.5  

Общее число пластических 

хирургов в стране 

6300 200 137 1571 289 504 700 1000 800 180 193  
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Профессиональное развитие — это постепенный переход с уровня новичка 

до уровня специалиста посредством продуманной практики, с наличием обратной 

связи. Это процесс постепенного и непрерывного преобразования базы знаний, 

навыков и взглядов, что приводит к постоянному улучшению качества 

профессиональной деятельности в конкретной области. Хотя этот переход активно 

стимулируется исследованиями во время студенческой поры, поощрение 

практикующих врачей продолжать свое развитие как профессионалов не кажется 

столь же очевидным [Stephenson CR, et al., 2018; McCleery E, et al., 2014; Rhodes 

RS., 2007; Brennan TA, et al., 2004; Holmboe ES, et al., 2006; Stern DT, et al., 2006]. 

Профессиональное развитие изучалось по многим медицинским 

специальностям, основываясь как на пятиступенчатой модели приобретения 

навыков по Дрейфусу [Dreyfus HL, et al., 1986], так и на модели эффективной 

работы экспертов по Эриксону [Ericsson KA, et al., 1993]. Модель Дрейфуса 

проливает свет на то, как развивается эмпирическое обучение и дает 

преподавателям понимание шагов, которые пройдут будущие практикующие врачи 

в течение ближайших лет и во время их профессиональной подготовки после 

обучения. Дрейфусы изучали процесс приобретения навыков пилотов самолетов, 

шахматистов, водителей автомобилей и взрослых, изучающих второй язык 

[Dreyfus HL, et al., 1986]. Они нашли схожие принципы, которые являются основой 

их пятиступенчатой модели приобретения навыков: 1) новичок исполнитель 

следует выученным «вне-контекстным» правилам с большой концентрацией, 2) 

продвинутый (также называемый промежуточным) новичок берется использовать 

опыт и ситуационные элементы при выполнении, 3) компетентный исполнитель 

видит ситуацию в виде набора фактов и планирует работу с задуманной целью: 4) 

опытный исполнитель глубоко вовлечен в свою задачу, быстро распознавая 

закономерности, но все же анализирует, что делать, и 5) эксперт-исполнитель 

действует интуитивно и полагается на зрелое и практическое понимание [Dreyfus 

HL, et al., 1986]. Первым, кто апробировал модель Дрейфусов в медицине был 

Беннер, он использовал ее для модели подготовки медсестер [Benner P., 1984]. 

После опробования Беннером модели в сестринском деле, работа Дрейфуса 
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позднее была адаптирована ко многим медицинским специальностям. Модель 

Дрейфуса и Дрейфуса активно используется сейчас в контексте изучения 

практических навыков врачами [Carraccio CL, et al., 2008] и для обучения студентов 

медицинских школ [Lofaso DP, et al., 2011; Kwiatkowski T, et al., 2014; Sperling JD, 

et al., 2013] в Америке, модель также используется в Великобритании для 

подготовки врачей общей практики [Heap B. 2015; Viney R, et al., 2017; Jochemsen-

van der Leeuw HG, et al., 2013; McLaren P, et al., 2013]. 

Подход экспертной оценки Эрикссон предполагает, что «становление 

эксперта требует планомерной практики и что непрерывная целенаправленная 

практика необходима для поддержания многих видов профессиональной 

деятельности» [Ericsson KA. 2004]. Планомерная практика состоит из 

индивидуальных тренировочных мероприятий, направленных на улучшение 

конкретных аспектов деятельности человека за счет повторения, обратной связи и 

успешной оптимизации [Ericsson KA, et al., 1996; Eppich WJ, et al., 2015; McGaghie 

WC, et al., 2015; Gifford KA, et al., 2014]. Множество методов используется, чтобы 

учащиеся участвовали в планомерной практике в течение всего профессионального 

обучения. Интерактивные и реалистичные методы, такие как моделирование, 

практические лаборатории, семинары и платформы информационных технологий, 

позволяют учащимся практиковать свои навыки и дают возможность применения 

клинических суждений в контролируемой безрисковой среде [Khan K, et al., 2011; 

Motola I, et al., 2013; Lopreiato JO, et al., 2015; Boet S, et al., 2014]. Учащиеся также 

получают соответствующие отзывы, которые поощряют их тренироваться в 

выполнении клинических задач, чтобы улучшить свою производительность 

[Eppich W, 2011; McGaghie WC, et al., 2010].  

Среди исследований особенностей профессионального развития врачей, есть 

те, что показывают, что в некоторых случаях практикующий врач может стать 

менее компетентным и перейти на более низкую фазу обучения, а затем 

переосмыслить уровень профессионального развития [Dunphy BC, et al., 2004; 

Mitchell EL, et al., 2012, [Schaverien MV., 2010; Alderson D., 2010]. Ослабление 

практических навыков среди практикующих врачей, связанное с возрастом, было 
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определено как фактор, вызывающий озабоченность по поводу качества мед 

помощи [Eva KW. 2002; Weaver SJ, et al., 2012; Graber ML, et al., 2012; Durning SJ, 

et al., 2010]. Во многих исследованиях, показана обратная корреляция между 

возрастом и качеством мед помощи [Eva KW. 2002; LoboPrabhu SM, et al., 2009; 

Alam F, et al., 2018]. Ослабление практических навыков врачей со стажем 

рассматривается как расстройство клинических суждений, потеря навыков по 

сравнению с предшествующей базой, стагнация навыков перед лицом постоянно 

меняющихся профессиональных и научных знаний с течением времени [Weaver SJ, 

et al., 2012]. Обратная корреляция между возрастом и эффективностью 

представляется парадоксальной, учитывая тот факт, что большинство 

работодателей делают ставку на опыт [Pelaccia T, et al., 2011]. Кроме того, 

обнаружено, что практикующие врачи с солидным стажем больше полагаются на 

неаналитические интуитивные рассуждения [Eva KW. 2003]; [Pelaccia T, et al., 

2011]; [Eva KW, et al., 2010; Weaver SJ, et al., 2012]. Кстати, высказывается 

предположение, что интуитивные рассуждения могут в какой-то мере 

компенсировать неспособность поддерживать современные знания [Norman GR, et 

al., 2005]. По мнению Эрикссон, возрастное снижение профессиональной 

производительности как правило, опосредуется уменьшенным вовлечением на 

практике [Ericsson KA. 2015; Zhou Y, et al., 2018].  

Кроме того, профессиональное развитие активно развивается в области 

академического медицинского образования, с другой стороны, сложнее выяснить, 

как следует поощрять врачей-практиков на пути их продвижения к экспертному 

уровню. Большинство профессионалов достигают приемлемого и стабильного 

уровня эффективности в течение ограниченного периода времени [Zhou Y, et al., 

2018]. Поскольку их поведение адаптируется к требованиям производительности, 

они становятся все более автономными. Основная задача заключается в том, чтобы 

избежать задержки развития, связанного с автономностью, и приобрести 

когнитивные навыки для поддержания непрерывного совершенствования [Ericsson 

KA, 2004; Causer J, et al., 2014; Cohen ER, et al., 2015]. Хотя продолжающаяся 

практика во время профессиональной карьеры – это капитал для поддержания 
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высокого уровня производительности [Ericsson KA. 2015; Gélinas-Phaneuf N, et al., 

2013]. 

Чтобы помочь врачам преодолеть проблемы стагнации профессионального 

развития во многих странах введено непрерывное медицинское образование 

(НМО). Ежегодно только в США почти 2000 аккредитованных НМО-провайдеров 

предлагают более 138 000 мероприятий, на которых происходит более 24 

миллионов встреч [Academic CME: The 2012 AAMC/SACME Harrison Survey, 2013; 

Inui TS., 2015].Однако, НМО в разных странах активно критикуется, называется 

удобной традицией для продления лицензии, сертификатов, поддержания их 

членства в профессиональных сообществах и других профессиональных 

привилегий [Davis DA, et al., 2011; Lenzen LM, et al., 2016; Shojania KG, et al., 2012; 

Davis NL, et al., 2013]. Действительно, исторически сложилось так, что НМО было 

сосредоточено на предоставлении медицинских знаний, а не на развитии 

профессиональных и институциональных компетенций, которые требуются для 

улучшения результатов помощи и эффективности практики [Cervero RM, et al., 

2015; Lam R, et al., 2013; Parran TV Jr, et al., 2013; O'Neil KM, et al., 2009]. Обзоры 

литературы по НМО демонстрируют скромное влияние образовательных программ 

на практику врача и результаты его деятельности [Forsetlund L, et al., 2009; Mansouri 

M, et al., 2007; Marinopoulos SS, et al., 2007], причем положительные результаты 

обычно связаны с несколькими методами обучения, которые включают 

интерактивное взаимодействие учащихся [Cervero RM, et al., 2015]; [Salinas GD. 

2015; Faghihi SA, et al., 2016]. В настоящее время признается, что традиционное 

непрерывное образование, такое как лекции (дидактические занятия) и 

распространение печатных материалов, вряд ли изменит профессиональную 

практику [Norman GR, et al., 2005]; [Mazmanian PE, et al., 2002]; [Davis D., et al., 

1999; Sapir T, et al., 2015]. Успешные программы НМО переняли методики 

обучения взрослых, сочетая эмпирическое обучение с дидактическими занятиями 

[Boonyasai RT, et al., 2007; Eid A, et al., 2017; Wong BM, et al., 2010; Stroud L, et al., 

2013]. Лучшие показатели встречались там, где обучаемые получали 

индивидуальный коучинг, характеристики эффективности или специальные 
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инструменты для совершенствования программ, такие как обучающие материалы 

для пациентов и информация для принятия решения для клиницистов. Как и во 

время учебы в университете, интерактивные методы, такие как обсуждение 

случаев, практические занятия, ролевые игры, семинары и симуляции более 

эффективны по нескольким причинам [Cervero RM, et al., 2015]; [Moore DE. 2008.]; 

[Mazmanian PE, et al., 2002]; [Davis D., et al., 1999]; [Vakani FS, et al., 2014]. Среди 

прочих, они предоставляют возможность для тренировки и обратной связи, 

которые необходимы как для обучения, так и для переноса обучения в практику 

[Ericsson KA. 2004]; [Ericsson KA, et al., 1996]; [Moore DE. 2008]. То есть, в ответ 

на ограничения традиционных форматов постдипломного обучения, масштабы 

НМО расширились, включив в себя аудит, обратную связь и другие более новые 

подходы, как привлечение лидеров мнений, разноплановые меры, программы-

напоминания [Campbell C, et al., 2010; Price D., 2005; Wekell P, et al., 2013; Morgan 

S, et al., 2015]. Онлайн НМО также становится все более распространенным [Viera 

AJ, et al., 2012; Sargeant J, et al., 2004; Cook DA, et al., 2010]. Недавний метаанализ 

из более чем 200 исследований показал, что образование в Интернете имеет схожие 

эффекты с традиционным НМО по знаниям и навыкам и влиянию на результаты 

лечения пациентов [Cook DA, et al., 2008; Liu Q, et al., 2016; Van Driel ML, et al., 

2017]. Ряд исследований говорят о недостаточном влиянии программ НМО на 

поведение врача [Marinopoulos SS, et al., 2007; Grimshaw JM, et al., 2002; Tomasone 

JR, et al., 2017]. Новые модели непрерывного медицинского образования (НМО) 

стремятся не только передавать знания, но и изменять поведение врачей [Sinclair P, 

et al., 2015]. Одно из недавних исследований [Albanese M, et al., 2009; Miller AE, et 

al., 2014] устанавливает НМО в рамки сложной адаптивной системы, в которой 

многие аспекты практики вместе с соответствующими ресурсами должны быть 

упорядочены для поддержания изменений в поведении врача. 

Врачи чаще учатся и меняют свою практику, если они участвуют в обучении, 

которое фокусируется на проблемах, близких к условиям их работы, где они будут 

использовать знания и выводы, которые они посчитали важными [Cervero RM, et 

al., 2015; Moore DE. 2008; Wheeler JS, et al., 2018; Stevenson R, et al., 2017]. 
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Использование множественных и последовательных мероприятий также приводят 

к большему улучшению производительности практикующего и результатов 

ведения пациента [Davis D, et al., 1999; Mazmanian PE, et al., 2002; Weaver SJ, et al., 

2012; Van de Wiel MW, et al., 2013; Cervero RM, et al., 2015]. Наконец, 

закрепляющие мероприятия, такие как рассылка материалов курса, практических 

рекомендаций, обобщенных информационных листков или напоминаний 

участникам после мероприятий по НМО могут способствовать использованию 

новых знаний в практике. Оценивание знаний после прохождения курса по 

конкретным примерам, которые подчеркивают ключевые моменты деятельности, 

также способствуют изменению практики [Moore DE, et al., 2009; Van Driel ML, et 

al., 2017]. 

Быстрые изменения, происходящие в системе оказания медицинской 

помощи, требуют, чтобы врачи и медицинские организации были партнерами, а 

НМО должно усилить это партнерство. Например, предоставление кредитов НМО 

за участие в практических / больничных проектах улучшения качества. В отчете 

Американской ассоциации здоровья «Непрерывное медицинское образование как 

стратегический ресурс» отмечен успех при связывании НМО с проектами 

улучшения качества. Программа Американской коллегии врачей «Closing the Gap» 

представляет собой один из таких примеров [Snow V, et al., 2010], как и проект 

«Door-to-Balloon» Американской коллегии кардиологов, который связал участие в 

реестре болезней с общенациональной программой улучшения качества и с 

кредитами НМО и продемонстрировал существенные улучшения в отдельном виде 

медицинской помощи [Bradley EH, et al., 2009].  

Другая программа заключалась в сотрудничестве между крупным 

профессиональным сообществом, профессиональным сертифицирующим органом 

и национальной правозащитной организацией для улучшения медицинской 

помощи детям с расстройством внимания [Lannon C, et al., 2007]. Примеры 

деятельности НМО, связанные с более широкими инициативами в области 

улучшения качества, включали первичную медицинскую помощь при диабете и 
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астме [Newton WP, et al., 2010] и лечение острого гастроэнтерита у детей [Zolotor 

AJ, et al., 2007]. 

Несмотря на доказательства того, что проблемы с качеством медицинской 

помощи часто возникают в клинической практике, большинство врачей не 

участвуют в программе НМО, которая явно ориентирована на методы улучшения 

качества. Клиницисты-участники программ НМО стремятся обновить свои знания 

о конкретной болезни или специальности. Вопросы по клиническим разделам в 

НМО касаются методов лечения (лекарств или устройств) и достижений в 

диагностических технологиях. К сожалению, несмотря на повышенное внимание к 

качеству здравоохранения, язык, цели и инструменты улучшения качества 

остаются чуждыми многим врачам-клиницистам. В национальном исследовании, 

проведенном в США в 2005 году, сообщалось, что только одна треть врачей когда-

либо проводила проекты по улучшению качества в своей практике [Audet AJ, et al., 

2005]. Вот почему необходимо, чтобы участие в мероприятиях по улучшению 

качества включалось в НМО по клиническим разделам медицины [McGlynn EA, et 

al., 2003]. 

В конечном итоге, интеграция НМО и проектов улучшения качества дает 

возможность изменений самой НМО. Непрерывное медицинское образование 

может в конечном счете отойти от традиционных форматов, основанных на лекции, 

в пользу мероприятий, которые прорабатывают целевые компетенции [Campbell C, 

et al., 2010; Wekell P, et al., 2014; Pettersson J, et al., 2017] включая навыки по 

улучшению качества. 

Некоторые профессиональные сообщества и официальные органы уже 

разработали такие инновационные инициативы [Snow V, et al., 2010]; [Bradley EH, 

et al., 2009]; [Lannon C, et al., 2007]. Правительство Онтарио запустило программу, 

в рамках которой врачи, участвующие в деятельности по улучшению качества, 

получают финансовую компенсацию [Ontario Ministry of Health and Long-Term 

Care. Most Responsible Physician Quality Improvement Program: [сайт]. URL: 

www.health.gov.on.ca/en/ms /ecfa/pro/docs/expo_pqip_20101110.pdf.]. Предложение 

компенсации времени врачей, а также скромное вознаграждение привело к 
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участию примерно одной трети заинтересованных врачей. Образовательные 

организации также поддерживают врачей, связывая их с коллегами, которые 

участвуют в аналогичных мероприятиях по улучшению качества, чтобы 

поделиться опытом преодоления барьеров для реализации конкретных изменений 

на практике [Schouten LM, et al., 2008; Nadeem E, et al., 2013; Hulscher ME, et al., 

2013; Green ME, et al., 2017; Harris SB, et al., 2015]. 

Эволюция НМО также по мнению ряда авторов требует от поставщиков 

НМО предоставления сессий, которые показывают участникам, как выявлять 

пробелы в их практике [Shojania KG, et al., 2012; Price D. 2005; Taylor BB, et al., 

2013]. Примеры таких сессий включают представление данных, описывающих 

текущую производительность, представление руководящих принципов или 

стандартов лечения, групповое обсуждение для определения факторов, 

определяющих разницу между текущей и желаемой производительностью [Moore 

DE, Jr., et al., 2009; Mundet-Tuduri X, et al., 2017; Weggelaar-Jansen AM, et al., 2018; 

Stevenson R, et al., 2017]. Также в НМО должна быть заложена возможность для 

самостоятельного обучения в целях повышения уровня знаний и навыков, 

необходимых для критического анализа практики и повышения качества 

[Mazmanian PE, et al., 2002; Gruppen L, et al., 2017; McMahon GT. 2015; Castel OC, 

et al., 2011]. Что особенно актуально для врачей уровня эксперта, когда его 

профессиональное развитие определяется сложными механизмами мониторинга, 

планирования и анализа эффективности [Bjerre LM, et al., 2015]. Эксперты 

сознательно строят и ищут тренировочные ситуации, в которых достижение 

поставленной цели требует преодоления их нынешнего уровня 

производительности [Ericsson KA. 2004]. Более того, эксперты склонны менять 

свою практику, если понимают, что они не соответствуют уровню других 

практикующих врачей в своей области или не соответствуют приемлемым 

профессиональным стандартам [Moore DE, Jr., et al., 2009; Wittich CM, et al., 2012; 

Bellande BJ. 2005; Davis N, et al., 2008; Остапенко В.М. и соавт., 2017]. 

Последние годы в нашей стране тема профессиональных стандартов является 

одной из самых обсуждаемых в свете построения принципиально новой 
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национальной системы квалификации [Жуклинец И.И., 2015; Сафонов А.А., 2016; 

Ладаускас С.В. и соавт., 2017; Куликова Д.И. и соавт., 2015; Марихин С.В. и соавт., 

2016]. Тема профессиональных стандартов также коснулась медицинского 

профессионального сообщества [Попова А.Ю. и соавт., 2017; Биглов Р.Р., 2016; 

Юсупова Н.С. и соавт., 2016; Желобов В.Г. и соавт., 2017; Рыжова О.А. и соавт., 

2017; Климов В.А., 2016; Коваленко Ю.А., 2017]. 

Профессиональным стандартом согласно трудовому кодексу Российской 

Федерации называется характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции [Трудовой кодекс Российской 

Федерации, статья 195.1]. В свою очередь квалификация работника – это уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. Вид 

профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда. Обобщенная трудовая 

функция - совокупность связанных между собой трудовых функций (система 

трудовых действий). Иными словами, профессиональный стандарт изначально 

будет содержать требования к тому, что работник должен знать и уметь в 

определенной области. Для работодателей профессиональный стандарт будет 

являться основой для установления более конкретных требований при выполнении 

трудовой функции работника с учетом специфики деятельности организации. В 

системе профессионального образования - при разработке и актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов и программ (в части 

профессиональной составляющей, профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ). Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов определен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 (ред. от 09.02.2018) "О Правилах 

разработки и утверждения профессиональных стандартов". Профессиональные 

стандарты разрабатываются в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов: Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 

147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»; Приказ Минтруда 
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России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях подготовки профессиональных стандартов»; Приказ Минтруда России от 29 

апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке профессионального стандарта»; Приказ Минтруда России от 30 

сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов 

профессиональных стандартов»; Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)». 

Первые упоминания профстандартов в России датируются 1997 годом, когда 

термин профстандарт был официально использован в Программе социальных 

реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 годов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.1997 № 222. Федеральные 

министерства и ведомства тогда включили в свои программы разработку 

профстандартов, однако ощутимых действий по их разработке так и не было 

предпринято, пока в 2006 г. на базе Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) не появилось Национальное агентство развития 

квалификаций. Именно это агентство в 2007 г. разработало первый макет 

профстандарта. В 2008 году появились первые проекты профессиональных 

стандартов. Сегодня в отечественной литературе широко представлены работы, 

описывающие общеметодические подходы к разработке профессионального 

стандарта [Ларионова А.А., 2015; Блазомирская И.В., 2015; Башурова М.В. и соавт., 

2016], а также отраслевую специфику: МЧС [Грязнов С.Н. и соавт., 2015], атомной 

промышленности [Весна Е.Б. и соавт., 2015], горно-добывающей промышленности 

[Гетманова И.А., 2015] финансового сектора [Севастьянова Е.В., 2015; Ивлиев 

С.В., 2016], управления персоналом [Кибанов А.Я. и соавт., 2015], дизайна 

[Королева Л.Ю., 2015], библиотечного дела [Гендина Н.И. и соавт., 2016], 

химической промышленности [Шаяхметов У.Ш. и соавт., 2016], маркетинга 

[Григорьева И.А., 2016], сферы образования [Кузовлев В.П., 2016; Евтушенко И.В. 

и соавт., 2015 и 2017; Грекова А.А., 2015;] аэрокосмической отрасли [Хасянова 



41 

 

А.М. и соавт., 2016; Романенко Е.В., 2016]. Отдельные авторы проводят 

сравнительный анализ российского и зарубежного опыта разработки 

профессиональнальных станадртов [Алексеевичева Ю.В., 2015; Ахмедова Б.М., 

2017], иные – останавливаются на нормативных положениях и законодательных 

новациях, которые должно учитывать при разработке профстандартов [Егоров 

С.А., 2016].  

Процесс создания и возможности для приложения профстандарта 

рассматривается авторами из Всероссийского учебно-научно-методического 

центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию 

Минздрава России [Акмаева Т.А. и др., 2016]. В цикле из трех статей подробно 

описаны этапы от планирования, обсуждения и разработки проекта профстандарта 

врача-судмедэксперта с обозначением роли профессиональных сообществ до 

представления на согласование в Минздрав России. Неоднократно подчеркивается 

важная роль профстандарта в улучшении качества оказания медицинской помощи 

населению [Романько Н.А. и др. 2016; Романько Н.А. и др. 2016; Романько Н.А. и 

др. 2017]. Интересно, что отечественные ученые на основании экспертной оценки 

приходят к выводу, что подготовка медицинских специалистов высокого уровня 

требует разработки профессиональных стандартов и пересмотра нормативной базы 

[Золотарев П.Н., 2017; Редакция журнала Лабораторная служба, 2016]. Их 

поддерживают другие отечественные исследователи, предполагая, что 

профстандарты могут лечь в основу разработки образовательных программ как на 

этапе додипломного, так и после дипломного образования [Русакова И.В., 2017; 

Львова И.И. и соавт., 2017; Теплякова О.В. и соавт., 2017; Кораблев В.Н. и соавт., 

2017; Хизгияев В.И. и соавт., 2017]. 

Основной акцент при рассмотрении профессиональных стандартов делается 

на соответствие им образовательного контента программ подготовки специалистов 

[Сотникова Л.В., 2017; Романченко М.К. и соавт., 2017; Каракозов С.Д., и соавт., 

2015; Валько Д.В., 2016; Николаева Н.И.., 2016; Киселев А.А., 2016; Дежнева В.Н. 

и соавт., 2016; Седых И.Ю., 2017]. Большинство работ касается программ 

подготовки педагогов [Ахтариева Р.Ф., 2015; Красношлыкова О.Г. и соавт., 2017; 
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Полякова О.Д. и соавт., 2015; Тимонина И.В., 2017; Гневэк О.В., 2017]. Что 

касается медицинского образования, то о профессиональных стандартах, как 

ориентире для образовательных учреждений при определении формируемых и 

совершенствуемых компетенций, а также для самих врачей с целью правильного 

определения траектории своего профессионального развития пишут как 

зарубежные [Allen T, et al., 2017; O'Toole TP, et al., 2005; Moattari M, et al., 2014], 

так и российские авторы [Заривчацкий М.Ф. и соавт., 2017; Лескина Э.И., 2017; 

Соколенко Н.Н., 2017; Мустафина-Бредихина Д.М., 2017; Афанасьев А.Л. и соавт., 

2017; Барламов П.Н. и соавт., 2017; Ковальская Г.Н. и соавт., 2017]. Необходимость 

разработки и принятия профстандарта (квалификационных требований) «Врач по 

физической и реабилитационной медицине» обосновывается устареванием и 

значительной десинхронизацией действующих по настоящий момент программ 

профессионального обучения специалистов медицинских реабилитологов. 

Текущие программы не учитывают даже возможности подготовки врача-члена 

мультидисциплинарной команды по медицинской реабилитации, направленной на 

результат по профилю медицинской помощи [Иванова Г.Е. и соавт., 2017]. По 

мнению авторов исследования, профстандарт должен быть разработан и принят в 

качестве документа, регулирующего единые квалификационные характеристики, 

которые требуются врачу для осуществления медицинской деятельности по 

выбранной профессии. В современных условиях, где рынок труда предъявляет все 

возрастающие требования, Стандарт должен сподвигнуть специалиста к 

постоянному профессиональному развитию. Подготовка врача по обозначенной 

специальности, по их мнению, может реализоваться путем прохождения 

двухлетней ординатуры, и с допуском к медицинской деятельности в отделении 

медицинской реабилитации только после освоения специализированных трудовых 

функций в рамках непрерывного профессионального образования [Буйлова Т.В., 

Иванова Г.Е. и соавт., 2017]. Специалистами из РМАПО проанализирована система 

подготовки специалистов медико-профилактического направления на основе 

квалификационных характеристик и требований профессиональных стандартов 

[Астанина С.Ю. и др. 2013]. Делается заключение о том, что в основе 
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профессиональных стандартов должны лежать квалификационные 

характеристики, в профстандарт необходимо включать трудовые функции врача, 

участвующего в работе по предупреждению и ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций, в программах послевузовского и 

дополнительного профессионального образования специалистов медико- 

профилактического направления следует увеличить количество часов на изучение 

медицины катастроф. 

В профессиональных стандартах в настоящее время многие авторы видят 

панацею для оценки компетнеций работников [Курнешова Л.Е. и соавт., 2016; 

Назарова С.И., 2016; Айгунова О.А. и соавт., 2017; Чубова Е.П. и соавт., 2016; 

Дулина Н.В., 2016; Лобосова Л.А., 2016; Овсиевская И.Н., 2016; Кочергин Д.Г. и 

соавт., 2016; Ветошкина Т.А. и соавт., 2016; Гармаева М.Б., 2017]. Авторы говорят 

об особой роли профессиональных стандартов при проведении периодической 

аккредитации специалистов всех сфер деятельности [Иванова С.В. и соавт., 2017; 

Одарич И.Н., 2017; Перминова О.П. и соавт., 2016; Лабынцев Н.Т., 2016; Жукова 

Н.В. и соавт., 2016; Русакова А.С., 2016; Гарафутдинова Н.Я. и соавт., 2017; 

Морозов М.А. и соавт., 2017; Минюрова С.А. и соавт., 2016; Титор С.Е., 2016]. 

Здравоохранение не стало исключением: исследователи из РУДН на основании 

макета профстандарта для провизора от 2011 года выделяют различные подходы к 

определению степени готовности специалиста к самостоятельной деятельности: от 

низкого к высокому. Для каждой трудовой функции были сформулированы три 

варианта компетенций, в основу которых были положены трудовые действия, 

необходимые знания и умения, прописанные в профессиональном стандарте. Были 

составлены карты соответствия компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом, трудовым функциям провизора [Лоскутова Е.Е. и др. 2016]. Подобные 

работы, касающиеся оценки компетенций относительно профстандарта, ведут ряд 

других отечественных исследователей [Гацан В.В. и соавт., 2017; Соболева М.С., 

2017; Осетрова Н.Б., 2017].  

Следйет отметить, что не все авторы оценивают профстандарты 

исклчительно позитивно [Землякова С.Н., 2015; Бокарев М.Ю. и соавт., 2015; 
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Рахматулина Т.В., 2015; Птицына Н.А., 2016; Буянова А.В., 2017]. О недостатках 

профессиональных стандартах, как инструмента повышения качества 

деятельности, говорят авторы, исследующие немедицинские сферы деятельности: 

образовательную [Малороссиянова О.И., 2016; Цветкова Л.А. и соавт., 2017; 

Ямбург Е.А., 2015; Непрокина И.В. и соавт., 2016] финансовую [Суханов С.С., 

2016; Пономарева О.А., 2015; Рыбенко Г.А., 2016; Бакланова Л.Д. и соавт., 2016; 

Ерохина Е.И., 2015;]; инженерно-техническую [Уваев В.В. и соавт., 2015; Арефина 

О.В. и соавт., 2015], социальной работы [Сельченок А.А., 2015], оказания 

государственных услуг [Жуклинец И.И., 2015], связи с общественностью 

[Ачкасова В.А. и соавт., 2015], спортивной индустрии [Алтухов С.В., 2017]. 

Трудности, которые будут возникать при внедрении профессиональных 

стандартов, видят авторы, изучающие сферу здравоохранения. Например, 

несогласованность образовательной программы и перечня утврежденных 

трудовых функций обнаружилась при сравнении профессионального стандарта 

врача-рентгенолога и иных нормативных правовых документов Министерства 

здравоохранения и Министерства образования о профессиональном обучении 

врачей-рентгенологов, [Низовцова Л.А. и др. 2016]. Одной из ключевых проблем 

внедрения на практике профессиональных стандартов ярд авторов видят в 

несоответствии квалификационных характеристик [Великанова С.С. и соавт., 2016; 

Абдусемедова Г.М., 2017; Баишева А.Н., 2017]. В сфере здравоохранения о данной 

проблеме, например, говорится в работе сотрудников ЦНИИОИЗ, которые 

считают, что появление профессиональных стандартов приводит к необходимости 

пересмотра должностных инструкций, разработанных на основании 

квалификационных характеристик Единого квалификационного справочника 

должностей [Кадыров Ф.Н. и соавт., 2016; Кадыров Ф.Н., 2016]. Также выявлен ряд 

коллизий при сравнении текущих регламентирующих документов с 

профессиональным стандартом врача общей практики/семейного врача 

документов [Зарбаилова Н.К. 2017]. В частности, отмечается несоответствие 

списка предоставляемых семейным врачом медицинских услуг уровню 

профессиональной компетенции. Целый ряд профилактических услуг, 
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оказываемых сейчас семейными врачами, не нашли своего отражения в новом 

профессиональном стандарте семейного врача. Делается вывод, что отсутствие в 

профстандарте трудовых действий, отвечающих требованиям современной 

медицинской практики, может привести к трудностям при полном переходе на 

обучение и работу по профстандартам [Зарбаилова Н.К. 2017]. Проблемы 

внедрения профессиональных стандартов в сфере здравоохранения рассматривают 

как независимые эксперты [Суворова С.С. 2017] здравоохранения, так и 

исследователи-экономисты [Шарапова Н.В. и соавт., 2017]. Выделены этапы 

внедрения профстандарта в учреждениях начиная от создания рабочих групп до 

оценки подготовки специалистов. Главной сложностью, по мнению авторов, 

является приведение уровня квалификации сотрудников в соответствие с 

требованиями профстандартов, поскольку процесс обучения специалистов в сфере 

здравоохранения -процесс длительный [Суворова С.С. 2017; Шарапова Н.В. и 

соавт., 2017]. 

В связи с существованием проблем при разработке и внедрении 

профессиональных стандартов в российскую систему квалификации особое 

внимание заслуживают работы сотрудников научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н.Бакулева [Семенов В.Ю. и соавт., 2017; Винокуров А.В., Нарсия 

Б.Е., 2017; Винокуров А.В., Ступаков И.Н., 2017]. На основе комплексной оценки 

после проведения анализа нормативной и методической документации по 

разработке профессиональных стандартов была сформирована концепция 

профессионального развития врача сердечно-сосудистого хирурга [Семенов В.Ю. 

и соавт., 2017]. На основании этого были сформированы положения о 

профессиональном развития врача сердечно-сосудистого хирурга среди которых 

можно отметить: последовательное развитие квалификации, сложившейся в 

процессе отечественной и мировой практики сердечно-сосудистой хирургии. 

Профиль специализации врача определяется профилем деятельности отделения, в 

котором он осуществляет свою дальнейшую работу по специальности. Основным 

критерием достижения определенного уровня профессиональной квалификации 

врача, закрепляемого процедурой плановой или внеплановой аккредитации, 
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должно быть сочетание стажа работы в профильном отделении с выполнением 

установленного ежегодного минимума оперативных вмешательств. Допуск к 

самостоятельному выполнению оперативных вмешательств должен 

осуществляться поэтапно, в соответствии с их сложностью и достигнутым уровнем 

квалификации, на основании результатов аккредитации [Винокуров А.В., Нарсия 

Б.Е., 2017]. Формирование концепции профессионального развития и принятие 

профессионального стандарта «врач-сердечно-сосудистый хирург», а так же, 

развитие связанной с ними нормативной базы, окажут положительное влияние на 

организацию хирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, подготовку профильных врачебных кадров и качество оказания 

медицинской помощи [Винокуров А.В., Ступаков И.Н., 2017]. 

На основе обзора отечественных публикаций, касающихся 

профессиональных стандартов можно сделать вывод, что большинство российских 

исследователей рассматривают их как средства для профессионального развития 

[Бондаревская Е.В., 2015; Бродовская З.В., 2016; Логинова Е.В., 2016; Парфенова 

С.Л. и соавт., 2016], повышения компетентности [Тыныбаева А.С., 2017; 

Фильченко Д.Г. и соавт., 2015], квалификации [Петунин О.В., 2015; Шароватова 

Е.А., 2015; Тубер И.И. и соавт., 2016], качества образования [Уткина О.Н. и соавт., 

2015; Гудович Л.М., 2015; Ганаева Е.А. и соавт., 20116] через утверждение 

стандартов [Адольф В.А., 2015; Янданова С.А. и соавт., 2015; Розка В.Ю., 2015] и 

программ постдипломного образования [Жуков Г.Н., 2016; Фролова В.Н. и соавт., 

2017;], модернизацию образования [Москвитина Л.Н., 2015; Зинковский В.И., 

2015; Рогалева Е.В. и соавт., 2016; Шубенков М.В., 2016]. Касательно медицинских 

кадров, то их подготовка и профессиональное развитие, а также профессиональный 

стандарт врача-специалиста неразрывно связанная цепочка, в которой качество 

каждого звена определяет совершенство медицинской помощи по любому 

профилю, в том числе пластической хирургии. Обеспечение системности 

подготовки и профессионального развития достигается определением трудовых 

функций, единообразием программ подготовки по определенному перечню 

компетенций, индивидуальным планом обучения в рамках НМО и требованием к 

ведению обозначенного спектра и объема практики.  
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ГЛАВА 2  

МЕТОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2012-2017 гг. на кафедре пластической и 

реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ.  

Изучаемые явления (Объект исследования): профессиональное развитие 

пластического хирурга в Российской Федерации. Под объектом исследования 

понималось то социальное явление (процесс), которое содержит противоречие и 

порождает проблемную ситуацию [Денисов И.Н., 2009]. 

Предмет исследования: система подготовки и непрерывного развития 

пластического хирурга в России и за рубежом, в том числе нормативное правовое 

регулирование системы подготовки и непрерывного развития пластического 

хирурга; профессиональная деятельность и уровень профессиональной 

компетентности пластических хирургов; отношение врачей пластических хирургов 

к системе подготовки и непрерывного развития пластического хирурга. Под 

предметом исследования понимались, те наиболее значимые свойства (стороны, 

особенности объекта), которые подлежат изучению [Денисов И.Н., 2009]. 

Базами исследования явились кафедра пластической и реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточных технологий ФДПО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова, Российское общество пластической реконструктивной и 

эстетической хирургии (РОПРЭХ), АО «Институт пластической хирургии и 

косметологии». 

Комплексное научное исследование выполнялось поэтапно и имело 

многоступенчатый характер. Комплексность исследования связана с объектами 

научного наблюдения: 

- система подготовки и непрерывного развития пластического хирурга; 

- пластические хирурги. 
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Направления исследования и связь их с задачами представлены на рисунке 

2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Направление и задачи исследования 
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Исследование выполнялось с 2011 по 2018 годы по этапам. 

На 1 этапе (2011-2018 гг.) выполнено изучение взаимосвязи 

профессионального развития медицинских работников и качества медицинской 

помощи по работам отечественных и зарубежных авторов, а также разработана 

программа собственного исследования, определены его траектория, поставлена 

цель и задачи, необходимые для ее достижения, составлена методика 

исследования.  

На 2 этапе (2012-2016 гг.) с целью изучения особенностей системы 

подготовки и непрерывного профессионального развития по специальности 

пластическая хирургия была дана характеристика системы подготовки и 

непрерывного медицинского образования по специальности пластическая 

хирургия по нормативным правовым документам, регулирующим систему 

подготовки и непрерывного профессионального развития пластического хирурга в 

Российской Федерации, а также сведениям зарубежных медицинских школ, 

осуществляющим подготовку пластических хирургов, сведениям зарубежных 

профессиональных обществ пластических хирургов, государственных учреждений 

и иных официальных институтов, обеспечивающих и регулирующих программы 

подготовки и профессионального развития, с одновременным анализом 

зарубежных научных публикаций, цитируемых в журналах, входящих в системы 

международного цитирования (SCOPUS, Web of Science, PubMed). Для изучения 

зарубежного опыта были рассмотрены системы подготовки в США, Канаде, 

Великобритании, Северной Ирландии. США и Канада были выбраны так как 

имеют самое многочисленное профессиональное сообщество пластических 

хирургов и представляющих наибольшее число результатов своих исследований в 

журналы из международных реферативных баз, кроме того, система непрерывного 

образования врачей, наиболее близкая вводимой в настоящее время в России, была 

впервые внедрена в США. Великобританию и Северную Ирландию отличает самая 

разветвленная сеть непрерывного медицинского образования. Более того, школы 

пластической хирургии в данных странах признаны профессиональным 

сообществом самыми передовыми [Kamali P., et all, 2016].  
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На данном этапе для решения второй задачи исследования был выполнен 

опрос отечественных пластических хирургов для изучения их мнения о системе 

подготовки и непрерывного профессионального развития пластического хирурга в 

Российской Федерации.  

В исследовании на разных этапах при использовании экспертной оценки 

привлекались разные по масштабу и характеристикам экспертные группы. 

В опросе участвовало две группы респондентов. Первая группа респондентов 

(экспертов) численностью 96 человек (врачей), имеющих сертификат пластических 

хирургов, проходивших циклы дополнительного профессионального образования 

на кафедре пластической и реконструктивной хирургии и клеточных технологий 

ФПДО РНИИМУ. Средний возраст респондентов составил 39,31±5,27 лет, стаж 

работы по специальности «пластическая хирургия 9,18±2,99 лет, 19 человек 

(19,8±8,13%) имели ученую степень кандидата или доктора медицинских наук. 

Мужчин – 72 (75±8,84%), женщин – 24 (25±8,84%). 

Учитывая, что первая группа экспертов проводила при экспертном 

оценивании альтернативный выбор из двух возможных вариантов, то численность 

этой группы рассчитывалась по формуле выборки [Галяутдинов Р.Р., 2013]:  

𝑛 =
𝑡2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
 

Где, t – нормированное отклонение, исходя из уровня доверительности 95%? 

равный 1,96; р и q – вариация для выборки, в долях, равные 0,5; e – допустимая 

ошибка в долях, равная 0,1.  

В ходе расчетов по данной формуле приемлемое число респондентов в 

группе должно составлять не менее 96 единиц. 

В качестве второй малой группы экспертов выступили специалисты в 

области пластической хирургии, имеющие опыт практической работы по 

специальности не менее 10 лет, а также дополнительное профессиональное 

образование по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье». Число экспертов 8. Средний возраст экспертов второй группы составил 

47,2±3,45 лет, стаж работы 22,4±4,24 лет. Все эксперты второй группы имели 
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степень кандидата или доктора медицинских наук. Трое экспертов имели опыт 

научно-педагогической работы по специальности «пластическая хирургия». Всем 

экспертам до начала проведения экспертного оценивания были предоставлены 

результаты анализа нормативных правовых документов, регламентирующих 

систему подготовки и дополнительного профессионального образования 

пластических хирургов, и международного опыта подготовки и 

профессионального развития пластических хирургов. 

Экспертам первой и второй группы было предложено высказать мнение «да»-

«против» по каждому пункту специально разработанной анкеты (Приложение А).  

Экспертам второй малой группы было предложено также оценить влияние 

предлагаемых изменений на систему подготовки и непрерывного 

профессионального развития пластических хирургов, где 0 – не повлияет, 1 – 

повлияет. Далее экспертам малой было предложено ранжировать от 1 до 5 

указанные преобразования по степени их значимости на систему подготовки и 

непрерывного профессионального развития пластических хирургов, где 1 – 

максимальное влияние, а 5 –наименьшее влияние. 

В качестве оснований для ранжирования использованы средневзвешенная 

оценка с доверительным интервалом для p≤0,05 и мода. Оценка достоверности 

различия относительных показателей и средних величин проводилась по критерию 

2 или критерию Стьюдента, где достоверными считались различия при р˂0,05. 

Полученные результаты позволили говорить о необходимости изменений в 

отечественной системе подготовки и непрерывного профессионального развития 

по специальности «пластическая хирургия» и скорректировать траекторию 

дальнейшего исследования. 

На 3 этапе (2013-2015 гг.) для определения целесообразности 

профессионального стандарта врача-специалиста в области пластической 

хирургии, а также определения вида и цели профессиональной деятельности 

пластического хирурга были определены объем и спектр профессиональной 

деятельности пластических хирургов, изучено мнения профессионального 
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сообщества в отношении профильного Профессионального стандарта, цели и вида 

профессиональной деятельности (2011-2016 гг.) 

Во-первых, изучалась структура оперативных вмешательств по пластической 

хирургии в стационарных условиях в целом и по хирургам отдельно. Структура 

оперативных вмешательств по пластической хирургии была изучена на основании 

отчетов о деятельности хирургических отделений, которые ведутся в рамках 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в АО 

«Институт пластической хирургии». Было рассмотрено 5184 медицинских услуг по 

профилю, выполненных 46 пластическими хирургами в течение 2016 года. 

Структура оперативных вмешательств анализировалась относительно 9 разделов, 

составленных автором: пластика покровных тканей, пластика век, пластика носа, 

пластика молочных желез (груди), пластика наружного уха, урогенитальная 

пластика, краниофациальная пластика, пластика губ и неба, хирургия кисти, иное. 

Во-вторых, было изучено мнение профессионального сообщества 

пластических хирургов о целесообразности отдельного Профессионального 

стандарта для врача специалиста в области пластической хирургии, а также 

определение цели и наименования профессиональной деятельности для врача 

специалиста в области пластической хирургии. Для выполнения задачи 

использовались две группы экспертов. Первая состояла из 108 респондентов-

пластических хирургов. Средний возраст экспертов составил 41,3±7,41 лет, стаж 

работы по профилю 10,9±5,6 лет, 32 человека (29,6%) имели ученую степень 

кандидата или доктора медицинских наук. Опрос был одношаговым, проводился в 

заочной форме методом парных (бинарных) сравнений. Анкета для проведения 

данного опроса представлена в Приложении Б. 

Результаты первого экспертного альтернативного (бинарного) оценивания, а 

также определения реконструктивной и эстетической пластической хирургии, 

данное в Порядке по оказанию пластической хирургии, методические 

рекомендации Минтруда России по разработке профессиональных стандартов и 

макет профессионального стандарта, были представлены второй (малой) группе 

экспертов, характеристика которых дана ранее.  
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Экспертная оценка второй малой группы была направлена на определение 

наименований вида профессиональной деятельности и основной цели вида 

профессиональной деятельности. Экспертное оценивание проходило в три 

итерации, на 1 и 2 кругах оценки эксперты дали варианты наименований вида 

профессиональной деятельности и цели профессиональной деятельности. На 3-м 

шаге эксперты провели оценку, предложенных вариантов, путем ранжирования: от 

0 – наименее понравившегося варианта до 7 – наиболее предпочтительный вариант. 

Варианты были ранжированы по средневзвешенной, по Моде, по сумме рангов, по 

весомости рассмотренных параметров. В случае отсутствия достоверного различия 

средневзвешенных оценок двух вариантов проводился альтернативный выбор 

вариантов путем одношаговой заочной оценки методом парных сравнений 108 

экспертами первой группы. В случае выявления слабой степени согласованности 

мнений экспертов малой группы по всем вариантам при отсутствии значимости 

коэффициента конкордации ранжирование проводилось повторно в заочной форме 

в рамках одношаговой экспертной оценки, но число экспертов в группе было 

увеличено до 22. 

На 4 этапе (2013-2017 гг.) для разработки и обоснования перечня трудовых 

действий, трудовых функций, и определения обобщенной трудовой функции, 

пластического хирурга были выбраны вмешательства из Международной 

классификации вмешательств, относящиеся к трудовым действиям пластического 

хирурга, разработан и обоснован перечень трудовых действий, трудовых функций, 

сформулирована обобщённая трудовая функция пластического хирурга (2014-2016 

гг.) 

Первоначально автором была проанализирована Альфа версия 2016 года 

Международной классификации медицинских вмешательств (ICHI). 

Международная классификация медицинских вмешательств представлена в 

электронном виде по адресу https://mitel.dimi.uniud.it/ichi/#. Рабочей версией ICHI 

является Альфа версия 2016 года. Международная классификация медико-

санитарных вмешательств (ICHI), призвана обеспечить всеобщий инструмент, 

облегчающий анализ и отчетность медицинских вмешательств в статистических 
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целях. К медицинским вмешательствам отнесены действия, выполняемые в 

отношении лица или населения, или от его имени, целью которых является оценка, 

улучшение, поддержание, содействие или изменение состояния здоровья и/или 

функционирования. ICHI охватывает мероприятия, проводимые широким кругом 

поставщиков услуг по всему спектру систем здравоохранения, включая 

неотложную помощь, первичную помощь, реабилитацию, помощь в 

функционировании, профилактику и общественное здравоохранение. 

Классификация построена вокруг трех осей: Цель (объект, на котором выполняется 

Действие), Действие (действие, сделанное действующим лицом на цель) и 

Средство (процессы и методы, с помощью которых выполняется Действие). 

Предусмотрены коды расширения, позволяющие пользователям описывать 

дополнительную информацию о вмешательстве в дополнение к соответствующему 

ICHI-коду. ICHI был разработан с низкой степенью сложности для стран, которые 

стремятся к простой классификации для национального использования, а также 

служат основой для международных сопоставлений. Действующий проект 

Классификации был выпущен в 2015 году. Активный обзор и разработка контента 

продолжены в рамках ICHI Alpha версии 2016. ICHI была выбрана, так как 

национальная классификация, представленная в виде номенклатуры медицинских 

услуг, сосредоточена на диагностических, медицинских и хирургических 

вмешательствах. Содержание ICHI более полное, чем отечественной 

классификации. ICHI включает в себя мероприятия, направленные на функции 

организма, сферы деятельности и участия, факторы окружающей среды и 

поведение, связанное со здоровьем, включая вмешательства, относящиеся к 

смежным: сестринскому делу и психическому здоровью, а также к общественному 

здравоохранению. У национальной классификации к тому же имеются трудности с 

расширением структуры кодирования для учета новых вмешательств. Учитывая 

различные принципы, лежащие в основе разработки отечественной и 

международной классификаций медицинских вмешательств, затруднено 

международное сопоставление вмешательств, которое планируется провести в 

рамках настоящего исследования. 
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В результате проведенного контент-анализа рабочей версии МКВ был 

разработан проект-перечень трудовых действий, который послужил основой для 

проведения экспертного оценивания группой экспертов. Эксперты оценивали 

полноту перечня трудовых действий по 9 разделам посредством балльной оценки 

от 0 (не полный перечень) до 1 (полный перечень). Согласованность мнений 

определялась по коэффициенту вариации, в случае если его значение было ниже 

30%. 

Обоснование перечня трудовых функций выполнено также посредством 

экспертного оценивания с привлечением двух групп экспертов: малой (8 человек) 

и большой (108 человек), характеристики даны ранее. В рамках данной задачи были 

выполнены различные типы экспертных оценок двумя группами экспертов. Малой 

группой – 2-х шаговое идейное индивидуальное заочное и 3-х шаговое идейное 

индивидуальное заочное с встроенной оценкой значимости компонентов. Большой 

группой – дважды 1-но шаговое оценивающее индивидуальное заочное 

На 5 этапе (2013-2017 гг.) для разработки и обоснования перечня 

компетенций врача-специалиста в области пластической хирургии выполнены 

определение перечня профессиональных знаний и умений, формируемых при 

подготовке в резидентуре зарубежных школ, разработка и обоснование перечня 

профессиональных компетенций пластического хирурга (2015-2016 гг.) 

Первоначально автором был выполнен контент-анализ и сравнительный 

анализ учебных программ резидентуры 7 зарубежных медицинских школ по 

специальности «пластическая хирургия». Для доработки перечень представлен 

малой группе экспертов. Учитывая обоснованность дискретного обучения для 

специалистов в области пластической хирургии, также перед экспертами 

поставлена задача разбить перечень компетенций по трем уровням: базовому, 

промежуточному и продвинутому. Также эксперты могли вносить собственные 

изменения в перечень компетенций путем исключения имеющихся или добавления 

иных компетенций. Отнесение к уровням проводилось путем присвоения каждому 

пункту в блоке знания и умения балла от 0 до 2, где 0 – базовый уровень, 1- 

промежуточный, 2 – продвинутый. С помощью теста Дункана произведен 
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дисперсионный анализ по уровню среднего балла для выявления групп, значимо 

отличающихся друг от друга. По умолчанию установлен уровень значимости 0,05. 

На 6 этапе (2014-2017 гг.) для определения необходимости внесения 

изменения в порядок периодической аккредитации пластических хирургов 

проведены изучение характеристики врачей, занимающихся пластической 

хирургией и направленности их профессиональной деятельности, а также изучение 

компетентности пластических хирургов, изучение влияния различных факторов на 

уровень профессиональной компетентности (2016-2018 гг.) с разработкой модели 

прогнозирования уровня профессионального развития пластического хирурга. 

Для изучения характеристики врачей-специалистов, занимающихся 

пластической хирургией, и направленности их профессиональной деятельности 

были проведены: 

1. анализ сведений государственной статистической отчетности (форма 

№30) за 2012-2016 гг. по Российской Федерации в отношении числа штатных и 

занятых единиц пластических хирургов в государственной сети медицинских 

организаций; 

2. анализ личных дел 82 слушателей, проходивших обучение по 

программе повышения квалификации за 2016-2017 годы на кафедре пластической 

и реконструктивной хирургии и клеточных технологий ФПДО РНИИМУ. Были 

проанализированы следующие сведения: возраст, стаж, специальность по диплому, 

первичная специализация, число и виды иных специализаций, наличие ученой 

степени; 

3. анализ анкет членов РОПРЭХ (648 человек по состоянию на 2015 год); 

4. опрос 153 врачей, имеющих сертификат пластических хирургов. 

Средний возраст респондентов составил 39,9±9,5 лет, стаж работы по 

специальности пластическая хирургия 5,9±4,7 лет, 31 человек (20,3%) имели 

ученую степень кандидата или доктора медицинских наук. Мужчин – 124 (81,1%), 

женщин – 29 (18,9%). Опрос был одношаговым, проводился анонимно. Анкета для 

проведения опроса представлена в Приложении В. 
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С целью изучения профессиональное компетентности был выполнен 

анонимный заочный опрос 162 врачей-пластических хирургов. Средний возраст 

респондентов составил 31,5±6,9 лет, средний стаж работы 4,0±4,8 лет. Среди 

респондентов было 63 женщины (средний возраст 32,1±8,6 лет, средний стаж 

4,5±0,8 лет) и 99 мужчин (средний возраст 31,2±5,5 лет, средний стаж 3,7±0,4 лет). 

По стажу в рамках исследования было выделено 4 группы: стаж 0 лет – 14,2% 

респондентов, 1-5 лет – 58,0%, 6-10 лет – 20,4%, более 10 лет – 7,4%. Распределение 

по возрасту, стажу и вариантам самооценки респондентов является неравномерным 

(р ˂ 0,001). Анкета для проведения опроса представлена в Приложении Г. 

Количественная репрезентативность респондентов, принимавших участие в 

опросах на данном этапе исследования, была обеспечена численностью, 

рассчитанной по формуле: ss=(z2×p×(1-p))/c2 

Где, z = 1,96 для 95% доверительной вероятности 

р - процент интересующих респондентов или ответов, в десятичной форме 

(0,5 по умолчанию), c - доверительный интервал, в десятичной форме (0,05 = ±5%) 

Для корректировки выборки в связи с малой генеральной совокупностью 

была применена формула: css= ss/(1+(ss-1)/pop) 

Где, ss – размер выборки, pop – генеральная совокупность. 

В качестве генеральной совокупности была взята численность членов 

РОПРЭХ, имеющих сертификат по специальности «Пластическая хирургия». На 

момент исследования она составляла 176 человек. Число физических лиц, занятых 

на должности пластического хирурга в государственной системе здравоохранения, 

по отчетам федеральной статистики на момент исследования составляло 47 

человек, а численность всех членов РОПРЭХ – 648 человек. Таким образом, 

необходимая выборка для опроса должна была быть не менее 121 человек.  

Качественная репрезентативность обеспечена проведением опросов среди 

участников научно-практических конференций по пластической хирургии и лиц, 

проходящих сертификационные курсы по пластической хирургии, имеющих 

различные показатели по таким характеристикам, как возраст, пол, стаж, первичная 

специальность. Анкета состояла из двух частей. В первой части респондентам 
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предложено произвести самооценку по 9 трудовым функциям по категориям: нет 

опыта (1), новичок (2), знаток (3), специалист (4), эксперт (5). Среднее значение 

баллов, выставленное респондентом по всем трудовым функциям, было 

обозначено в настоящем исследовании как «общий уровень самооценки». По 

общему уровню самооценки было выделено 3 группы: низкая самооценка – 

средний балл от 1 до 3, средняя самооценка – средний балл больше 3 баллов, 

высокая самооценка - средний балл самооценки больше 4 баллов. Второй раздел 

содержал 9 тестовых заданий закрытого типа простого одновариантного выбора 

для объективной оценки знаний анкетируемых. Тестовые задания были взяты из 

сборника тестов, используемых при итоговой аттестации резидентов в 

медицинских школах Великобритании [Enoch S., et al., 2012]. Правильному ответу 

присваивался 1 балл, неверный ответ – 0 баллов. Общее количество баллов для 

отдельного респондента было определено как «общий уровень оценки» с 

минимальным значением 0 и максимальным значением 9. Для определения 

факторов, имеющих влияние на уровень компетентности, был оценена наличие 

связи между общим уровнем оценки и со спектром и объемом выполняемых за год 

операций, спектром и частотой обучения за год, публикационной активностью за 

год, прохождением ординатуры по специальности «пластическая хирургия», 

уровнем владения английским языком, доходом, регистрацией на портале НМО, 

ведением преподавательской деятельности, обучением за рубежом, стажем работы. 

Уравнение для прогнозирования значения показателя профессионального развития 

определено с помощью множественной линейной регрессии, которая выполнена 

пошаговым методом, в уравнение включены переменные, показавшие корреляцию 

с числом верных ответов при тестировании. Параллельно для понимания 

приемлемости регрессионной модели для дальнейшей интерпретации проведена 

диагностика наличия коллинеарности между независимыми переменными во 

избежание эффекта мультиколлинеарности, выполнен анализ остатков, и тест 

Дарбина-Ватсона (Durbin-Watson) на автокорреляцию остатков. Эффект 

мультиколлинеарности исключался, если величина VIF (Variance Inflation Factor) 

для каждой переменной меньше 10. Нормальное распределение остатков 
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оценивалось по гистограмме стандартизированных остатков. Об отсутствии 

автокорреляции свидетельствовал коэффициент, вычисляемый в тесте Дарбина-

Ватсона и лежащий в диапазоне от 0 до 4. Если значение этого коэффициента 

находится вблизи 2, то это означает, что автокорреляция отсутствует. 

В рамках исследования была проведена стандартизация всех используемых в 

исследовании анкет, так как по изучаемой проблеме отсутствуют апробированные 

стандартизированные анкеты, а также поскольку анкеты выступали в роли 

измерительного инструмента при экспертном оценивании. Стандартизация всех 

анкет проводилась по алгоритму: разработка анкеты →обоснование валидности 

содержания → разработка анкеты → обоснование внешней валидности → 

обоснование надежности-устойчивости → обоснование надежности-

согласованности → стандартизированная анкета [Журавлев А.В. и соавт., 2014]. 

Для обеспечения содержательной валидности анкет проводился экспертный опрос. 

Экспертами выступили сотрудники кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, кафедры инновационного медицинского менеджмента ИПК 

ФМБА, имеющие научную степень доктора и кандидата медицинских наук, и 

научно-педагогический стаж более 5 лет. Средний возраст 52,1±17,5 лет. При 

экспертизе содержательной валидности были скорректированы формулировки 

ряда вопросов. Внешняя валидность и надежность-устойчивость подтверждены 

пилотным опросом 10 респондентов, отобранных методом типологического отбора 

по критерию: стаж по специальности «пластическая хирургия» более 7 лет, и, 

одновременно, ре-тестом. Разница средних величин баллов при тесте и ре-тесте, 

статистически не достоверна (t=0,96, р>0,05, при n=10), а коэффициент Спирмена 

статистически значим (rs=0,61>0,58). Надежность-согласованность подтверждена 

коэффициентом альфа Кронбаха 0,98>0,69.  

При решении всех задач настоящего исследования использовались 

процедуры логического контроля и проверки собранной информации, а также 

общенаучные методы (анализа, синтеза, наблюдения и пр.). Проведена 

группировка и классификация учетных признаков, как типологическая, так и 

количественная. Для наглядного отображения и легкости восприятия данных 
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использованы графические методы: построение простых секторных и вторичных 

линейчатых диаграмм, гистограмм с накоплением и с группировкой, линейных, 

столбчатых, 3М диаграмм; конструкция таблиц, составление схем. Также в 

исследовании применены методы описательной и индуктивной статистики: 

подсчет относительных и средних величин, средней ошибки, относительного 

показателя и ошибки его репрезентативности, критерия Стьюдента для оценки 

валидности различий относительных показателей и средних величин, где 

достоверными считались различия при р˂0,05, корреляционный анализ, расчет 

равномерности распределения признака, дисперсионный анализ по тесту Дункана, 

соотнесение двух выборок по частоте встречаемости изучаемого признака, метод 

множественной линейной регрессии. Для оценки равномерности распределения 

использовался тест Колмогорова-Смирнова, отклонение от нормального 

распределения считалось значимым при р<0,05. Для оценки различия по 

относительным показателям или средним величинам между двумя группами 

использовался критерий Манна-Уитни (U) или критерий Стьюдента, множеством 

групп – однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с одновременным 

определением гомогенности дисперсий (тест Левена), а также критерий Краскела–

Уоллиса (2), где достоверными считались различия при р˂0,05. Выделение 

гомогенных групп проводилось с помощью теста Дункана. Корреляция между 

признаками подтверждалась расчетом коэффициента Спирмена (rS) или Пирсона 

(r). Статистически значимыми критерии и коэффициенты считали при р ˂ 0,05. В 

качестве оснований для ранжирования использованы средневзвешенная оценка с 

доверительным интервалом для p≤0,05 и Мода. Ранжирование проводилось 

одновременно на основе средневзвешенных оценок, Моды и по значимости по 

сумме рангов. Также производился расчет показателя весомости рассмотренных 

параметров, для чего матрица опроса преобразовывалась в матрицу 

преобразованных рангов по формуле sij = xmax - xij.  

Для оценки согласованности мнений всех экспертов был вычислен 

коэффициент конкордации W, а для оценки значимости коэффициента 

конкордации рассчитан критерий согласования Пирсона χ2.  
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Коэффициент конкордации исчислялся по формуле: 

𝑊 =  
12 × 𝑆

𝑚2 × (𝑛3 −  𝑛)
 

Критерий согласования Пирсона по формуле: 

𝑋2 =  
12 × 𝑆

𝑚 × 𝑛 × (𝑛 + 1) 
= 𝑛 × (𝑚 − 1) × 𝑊 

Для случаев, когда имелись связанные ранги (одинаковые значения рангов в 

оценках одного эксперта) коэффициент конкордации исчислялся по формуле: 

𝑊 =  
𝑆

1
12 

 × 𝑚2 × (𝑛3 − 𝑛) − 𝑚 × ∑ 𝑇𝑖

 

Где, Тi – число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го 

эксперта,  

𝑇𝑖 =  
1

12
 × ∑(𝑡𝑖

3 − 𝑡𝑖) 

А, tl – количество элементов в l-й связке для i-го эксперта (количество 

повторяющихся элементов). 

Критерий согласования Пирсона в случае связанных рангов рассчитывался 

по формуле: 

χ2 =  
𝑆

1
12

× 𝑚 × 𝑛 × (𝑛 + 1) +
1

𝑛 − 1
× ∑ 𝑇𝑖

 

Вычисленный χ2 сравнивался с табличным значением для числа степеней 

свободы K = n-1 и при заданном уровне значимости α = 0,05. Если расчетный χ2 ≥ 

табличного, то W – величина не случайная, а потому полученные результаты имеют 

смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях. В случае 

недостоверности величины коэффициента конкордации группа экспертов, 

проводивших оценивание, увеличивалась, и оценивание повторялось. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программного продукта Microsoft Excel 2016 и «IBM SPSS Statistics 23».  

Методика проведения научного исследования представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Методика проведения научного исследования 

Методы наблюдения 

и сбора информации 

Источник получения 

сведений 

Предмет анализа Основная цель анализа  

1 этап Изучение взаимосвязи профессионального развития медицинских работников (2011-2018 гг.)  

Контент-анализ отечественных и зарубежных источников литературы (450) 

2 этап Характеристика системы подготовки и непрерывного медицинского образования по специальности 

пластическая хирургия (2012-2015 гг) 

a. сплошное аналитическое 

исследование, контент-

анализ 

b. выборочное аналитическое 

исследование, контент-

анализ 

c. выборочное опросное 

исследование, анкетирование 

a.  нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие систему 

подготовки и непрерывного 

медицинского образования 

врачей в России; 

b.  Web сайты медицинских 

школ, профессиональных 

сообществ пластических 

хирургов, иных учреждений, 

отвечающих за систему 

подготовки и НПР; 

Международные 

библиографические 

реферативные базы данных 

(Scopus, PubMed, Web of 

Science); 

c. анкеты 96 

респондентов пластических 

хирургов 

a. порядок подготовки и 

непрерывного медицинского 

образования пластических 

хирургов в России; 

b. порядок подготовки и 

непрерывного медицинского 

образования пластических 

хирургов за рубежом; 

c. мнение профессионального 

сообщества о системе 

подготовки и непрерывного 

медицинского образования 

пластических хирургов в 

России 

a. определить особенности 

нормативного и правового 

регулирования, 

ограничивающие 

профессиональное развитие 

пластических хирургов; 

b. выявить особенности 

зарубежных систем 

подготовки и непрерывного 

медицинского образования 

пластических хирургов, 

обеспечивающие 

прогрессирование 

профессионального развития 

пластического хирурга 

c. определить траекторию 

изменений порядка 

подготовки и непрерывного 

медицинского образования 

пластических хирургов в 

России  
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Методы наблюдения 

и сбора информации 

Источник получения 

сведений 

Предмет анализа Основная цель анализа  

3 этап Определение объема и спектра профессиональной деятельности пластических хирургов, изучение мнения 

профессионального сообщества в отношении профильного Профессионального стандарта, цели и вида 

профессиональной деятельности (2011-2016 гг.) 

a. сплошное 

аналитическое 

исследование, 

выкопировка 

данных 

b. выборочное 

опросное 

исследование, 

анкетирование, и 

индивидуальное 

заочное 

многошаговое 

экспертное 

оценивание, 

анкетирование 

 

a. отчеты о деятельности 

хирургических отделений по 

АО «Институт пластической 

хирургии» за 2016 год 

b. анкеты 108 респондентов, 

пластических хирургов и 

экспертные заключения 8 

экспертов 

a. объем и спектр 

оперативных вмешательств 

пластического хирурга; 

b. мнение 

профессионального 

сообщества о 

целесообразности 

профильного 

профессионального 

стандарта, о цели и виде 

проф. деятельности 

пластического хирурга 

a. доказать узконаправленность 

профессиональной деятельности 

большинства пластических хирургов; 

b. определить значимость профильного 

профессионального стандарта для 

пластических хирургов; 

сформулировать определение цели и 

виде проф. деятельности 

пластического хирурга 

 

4 этап Определение вмешательств в Международной классификации вмешательств, относящихся к трудовым 

действиям пластического хирурга, разработка и обоснование перечня трудовых действий, трудовых функций, 

обобщённой трудовой функции пластического хирурга (2014-2016 гг.) 

a. сплошное 

аналитическое 

исследование, 

контент-анализ 

b. выборочное 

опросное 

a. Международная 

классификация 

вмешательств; 

b. анкеты 108 респондентов, 

пластических хирургов и 

a. вмешательства, 

представленные в 

Международной 

классификации 

вмешательств; 

a. выбрать вмешательства, 

отвечающие трудовым действиям 

пластического хирурга из 

Международной классификации 

вмешательств; 
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Методы наблюдения 

и сбора информации 

Источник получения 

сведений 

Предмет анализа Основная цель анализа  

исследование, 

анкетирование, и 

индивидуальное 

заочное 

многошаговое 

экспертное 

оценивание, 

анкетирование 

 

экспертные заключения 8 

экспертов  

b. мнение проф. сообщества 

о перечне трудовых 

действий, трудовых 

функций, об обобщенной 

трудовой функции врача 

пластического хирурга 

b. создать перечень трудовых 

действий, трудовых функций врача 

пластического хирурга; 

сформулировать обобщенную 

трудовую функцию пластического 

хирурга. 

5 этап Определение перечня профессиональных знаний умений, формируемых при подготовке в резидентуре 

зарубежных школ, разработка и обоснование перечня профессиональных компетенций пластического хирурга (2015-

2016 гг.) 

a. выборочное 

аналитическое 

исследование, 

контент-анализ 

b. индивидуальное 

заочное 

одношаговое 

экспертное 

оценивание, 

анкетирование 

a. программы резидентуры 

по пластической хирургии 

зарубежных медицинских 

школ; 

b. экспертные заключения 8 

экспертов 

a, b. перечень знаний и 

умений, формируемых в 

медицинских школах при 

подготовке пластических 

хирургов 

a. определить перечень проф. знаний и 

умений, формируемых в зарубежных 

медицинских школах при подготовке 

пластических хирургов; 

b. создать перечень проф. компетенций, 

необходимых к формированию при 

подготовке и последующем проф. 

развитии пластических хирургов 

6 этап Оценка направленности профессиональной деятельности пластического хирурга, изучение компетентности 

пластических хирургов, изучение влияния различных факторов на уровень профессиональной компетентности (2016-

2018 гг.) 

a. выборочное 

аналитическое 

a. годовые отчеты форма 30 

по РФ; 

a. число штатных и занятых 

единиц пластических 

хирургов в медицинских 

a. определить тенденции 

укомплектованности кадрами 
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Методы наблюдения 

и сбора информации 

Источник получения 

сведений 

Предмет анализа Основная цель анализа  

исследование, 

контент-анализ 

b. выборочное 

аналитическое 

исследование, 

выкопировка 

данных 

c. выборочное 

опросное 

исследование, 

интервью 

d. выборочное 

опросное 

исследование, 

анкетирование 

b. 648 анкет членов 

РОПРЭХ, личные дела 82 

слушателей повышения 

квалификации 2016-2017 гг. 

на кафедре пластической и 

реконструктивной хирургии 

и клеточных технологий 

ФПДО РНИИМУ 

c. анкеты 153 пластических 

хирургов  

d. анкеты 162 пластических 

хирургов 

организациях 

государственной системы; 

b. характеристики 

пластических хирургов и 

членов РОПРЭХ 

c. профессиональная 

деятельность специалистов, 

занимающихся пластической 

хирургией 

d. индивидуальные 

характеристики, 

характеристики 

профессиональной 

деятельности, особенности 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

пластических хирургов мед. 

организаций государственной системы; 

b. определить профиль специалиста, 

занимающегося пластической 

хирургией; 

c. изучить направленность проф. 

деятельности специалистов, 

занимающихся пластической 

хирургией 

d. определить уровень самооценки 

проф. компетентности пластических 

хирургов; уровень проф. 

компетентности пластических 

хирургов; взаимосвязь характеристик, 

особенностей подготовки и доп. проф. 

образования, проф. деятельности с 

уровнем проф. компетентности 

пластических хирургов; создать модель 

прогнозирования уровня проф. 

развития 
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ГЛАВА 3 

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ И НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

3.1. Особенности нормативного регулирования подготовки и непрерывного 

развития врача-пластического хирурга в Российской Федерации 

Согласно приказу Минздрава России №707н от 08.10.2015 г. «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

“Здравоохранение и медицинские науки”» для осуществления профессиональной 

деятельности по специальности «Пластическая хирургия» требуется подготовка в 

ординатуре по данной специальности на базе специалитета по специальностям 

«Лечебное дело», или «Педиатрия».  

Для обеспечения гарантированных уровня и качества образования 

утверждены федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

ФГОС), в том числе высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки специалитета, а также по направлениям подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры. С этой целью ФГОСы, в частности 

содержат требования к результатам освоения основных образовательных 

программ, в частности перечень формируемых компетенций и характеристику 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. Кроме того, 

ФГОСы обеспечивают преемственность основных образовательных программ 

[Статья 11 часть 1 ФЗ-273 от 29.12.2012]. Также, статья 82 часть 9 ФЗ-273 гласит, 

что программы ординатуры должны обеспечивать приобретение знаний, умений и 

навыков, позволяющих занимать определенные должности медицинских 

работников. Исходя из положений Закона об образовании, ФГОС по специальности 

«Пластическая хирургия» должен базироваться на ФГОС по Лечебному делу 
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(Педиатрии) и обеспечивать формирование компетенций, позволяющих 

выпускнику занимать должность врача-специалиста по пластической хирургии. 

Сопоставление положений приказа МЗРФ 707н и двух приказов 

Минобрнауки, утверждающих ФГОС ВО по «Лечебному делу» и «Пластической 

хирургии», позволяет сделать вывод, что в ординатуре по пластической хирургии 

фактически происходит формирование тех же компетенций, что и в специалитете, 

который уже был пройден. Основным отличием является время обучения: в 

специалитете 6 лет, в ординатуре – 2 года. Так в ординатуре по Пластической 

хирургии формируются универсальные компетенции идентичные некоторым 

общекультурным и профессиональным компетенциям, которые должны быть 

сформированы в рамках специалитета в течение 6 лет обучения (таблица 3.1.1): 

Таблица 3.1.1 – Универсальные и общекультурные компетенции из ФГОС 

специалитета «Лечебное дело» и ФГОС ординатуры «Пластическая хирургия» 

ФГОС ВО Лечебное дело ФГОС ВО Пластическая 

хирургия 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-8). 

способность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-17), 

готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (УК-2); 

Необходимо отметить, что определения «общая (общекультурная) 

компетенция» (ОК) и «универсальная компетенция» (УК) не фигурируют в законе 

об образовании. Упоминание есть в письме Минобрнауки от 22 апреля 2015 г. № 

ВК-1032/06, где сказано, что ОК – результат образования ФГОС ВО и при 
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определении общих компетенций необходимо учитывать, что общие компетенции 

в рамках основной образовательной программы соответствующего уровня 

профессионального образования уже освоены». Относительно универсальных 

компетенций сказано, что «они развиваются при освоении любого вида 

(профессиональной) деятельности». Вместе с тем, универсальные компетенции и 

общекультурные разделены, то есть не может одинаковая комбинация знаний и 

умений обозначать разные ОК и УК. Если говорить, что разница в формулировке 

компетенций заключается в первом случае в формировании способности, а во 

втором – готовности, то она искусственная и необоснованная. Так как в дефиниции 

компетенции говорится только о способности применения комбинации знаний и 

умений для успешной профессиональной деятельности [Письмо Минобрнауки 

России от 22.04.2015 № ВК-1032/06]. Кроме того, способность –умение 

производить какие-нибудь действия, а готовность – согласие сделать что-либо 

[Ожегов С.И., 1992.]. Логично, что в процессе обучения формируются умения 

производить определенные действия для ведения профессиональной деятельности. 

Но в процессе обучения не может формироваться согласие выполнять какие-либо 

действия, необходимые для профессиональной деятельности. Так как это согласие 

априори имеется у обучающего, стремящегося осуществлять определенную 

профессиональную деятельность. Что касается профессиональных компетенций, 

то 11 из 12 профессиональных компетенций аналогичны формируемым в 

специалитете (Таблица 3.1.2).  

Таблица 3.1.2 – Профессиональные компетенции из ФГОС специалитета 

«Лечебное дело» и ФГОС ординатуры «Пластическая хирургия» 

ФГОС ВО Лечебное дело ФГОС ВО Пластическая 

хирургия 

Медицинская деятельность Профилактическая деятельность 

способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 
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включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к 

проведению профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения (ПК-2); 

готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

способность и готовность к 

проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

способность и готовность к 

применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения (ПК-4); 

готовность к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 
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(ПК-4); 

 Диагностическая деятельность: 

способность к определению у 

пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

 Лечебная деятельность: 

готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации (ПК-

13); 

готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

 Реабилитационная деятельность: 

готовность к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-14); 

готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

 Психолого-педагогическая 

деятельность: 

готовность к обучению пациентов готовность к формированию 
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и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 

готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков 

здорового образа жизни (ПК-16); 

у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

Организационно-управленческая 

деятельность: 

Организационно-управленческая 

деятельность: 

способность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-

17), 

готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-18); 

готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-

11); 

способность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-19); 

готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 
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Таким образом, за два года ординатуры планируется сформировать 13 

компетенций (универсальных и профессиональных), которые формировались в 

течение 6 лет специалитета, и сформировать 2 новые компетенции: УК-3 

(готовность к участию в педагогической деятельности…), и ПК-6 (готовность к 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании реконструктивной и 

эстетической хирургической медицинской помощи). Причем с точки зрения цели 

освоения программы ординатуры только компетенция ПК-6 является необходимой 

для «осуществления профессиональной деятельности в должности врача-

специалиста по пластической хирургии» [Часть 9 статья 82 9 ФЗ-273 от 29.12.2012].  

Значение УК-3 (готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование) остается не ясным, так как педагогическая деятельность не 

является неотъемлемым компонентом профессии врача-специалиста.  

Консультирование пациентов и их близких исторически относится к 

медицинской деятельности.  

Допуск к педагогической деятельности по образовательным программам 

медицинского образования лиц, имеющих диплом о высшем медицинском 

образовании и диплом об окончании ординатуры или интернатуры [Приказ 

Минздрава России от 10.09.2013 N 637н], вероятно стал причиной включения УК-

3 во ФГОС по Пластической хирургии. Однако, имеется диссонанс с приказом 

Минобрнауки России от 04.12.2015 №1426 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование». Где 

педагогическая деятельность – это отдельный вид профессиональной 

деятельности, для ведения которого необходим набор 6 общепрофессиональных и 

7 профессиональных компетенций, ни одна из которых не фигурирует во ФГОС по 

Пластической хирургии. 
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Также следует отметить, что во ФГОС по Пластической хирургии в 

характеристике видов профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник ординатуры, профессиональная деятельность по пластической 

хирургии не упоминается. ФГОС по специальности «Пластическая хирургия» 

[Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 №1103] устанавливает, что ординатор 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

профилактическая; диагностическая; лечебная; реабилитационная; психолого-

педагогическая; организационно-управленческая.  

В настоящее время (10/06/2017) существует единственное определение вида 

профессиональной деятельности, данное в нормативных документах. В приказе 

Минтруда России от 29.04.2013 №170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта" сказано, что вид 

профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда. Одновременно приказ 

Минтруда России от 29.04.2013 №170н дает определение обобщённой трудовой 

функции, трудовой функции и трудового действия (Рисунок 3.1.1). 

Согласно имеющимся определениям, обозначенные в ФГОС по 

Пластической хирургии виды профессиональной деятельности: 

профилактическую; диагностическую; лечебную; реабилитационную – правильнее 

отнести к трудовым функциям. Действительно, ФЗ-323 от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» обозначает два вида 

деятельности в сфере здравоохранения: медицинскую и фармацевтическую, где 

медицинская деятельность – профессиональная деятельность по: 

1. оказанию медицинской помощи,  

2. проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований,  

3. осуществлению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

4. и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях. 
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Рисунок 3.1.1 – Схема подчиненности обобщённой трудовой функции, 

трудовых функций и трудовых действий 

В свою очередь, медицинская помощь – это комплекс мероприятий…, 

включающих в себя предоставление медицинских услуг, … направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию ... 

В ФЗ-323 также даны определения профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации. Причем, исходя из существующих в ФЗ-323 дефиниций, 

профилактика, диагностика, лечение и реабилитация являются составляющими 

медицинской помощи, как вида профессиональной деятельности, которая наряду с 

иными видами профессиональной деятельности (проведение медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и т.д.), составляет профессиональную 

деятельность – медицинскую (таблица 3.1.3). 
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Таблица 3.1.3 – Соотношение составляющих профессиональной деятельности и 

медицинской деятельности 

Профессиональная 

деятельность 

Медицинская деятельность 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Медицинская помощь 

Медицинские экспертизы  

Медицинские осмотры 

Медицинские освидетельствования 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия  

Деятельность, связанная с трансплантацией 

(пересадкой) органов и (или) тканей,  

Деятельность, связанная с обращением 

донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях 

Обобщенная 

трудовая функция 

Комплекс мероприятий, состоящих из 

медицинских услуг. Для медицинской помощи – это 

профилактика, диагностика, лечение, реабилитация 

Трудовая функция Медицинская услуга 

Трудовое действие Медицинское вмешательство 

С положениями ФЗ-323 согласован ФГОС ВО по специальности «Лечебное 

дело» [Приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. N 95], в котором 

обозначены три вида профессиональной деятельности: медицинская, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская. В рамках 

медицинской деятельности установлено, что выпускник должен выполнять 

профессиональные задачи, подразумевающие профилактику, диагностику, 

лечение, реабилитацию и иное. И, профессиональные компетенции, разделенные в 

ФГОС по пластической хирургии по искусственно выделенным видам 

профессиональной деятельности (профилактической, реабилитационной, 

диагностической, лечебной и психолого-педагогической) в ФГОС по Лечебному 

делу отнесены к медицинской деятельности.  
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То есть, при анализе двух ФГОСов можно сделать вывод, что в ординатуре 

по пластической хирургии выпускник готовится к тому же виду профессиональной 

деятельности, что в специалитете по Лечебному делу.  

Таким образом, можно сделать вывод о несостоятельности ФГОС по 

Пластической хирургии. С одной стороны, он не обеспечивает преемственность 

образовательных программ специалитета и ординатуры. Идет формирование тех 

же компетенций, что и в специалитете, и именно этим объясняется, что выпускник 

ординатуры будет готов к выполнению той же профессиональной деятельности, 

что выпускник специалитета. С другой стороны, ФГОС по Пластической хирургии 

не дает характеристику профессиональной деятельности специфичной именно для 

врача-специалиста по пластической хирургии, что не позволяет определить 

перечень компетенций, адекватных данной специальности.  

Хотя в описанной проблеме видится некая круговая зависимость, 

первоначальным, без сомнения, является установление вида профессиональной 

деятельности по специальности. Причем вид профессиональной деятельности 

устанавливается в Профессиональном стандарте, одновременно с обобщенной 

трудовой функцией, трудовыми функциями и трудовыми действиями. 

В редакции от 23.09.2014 Постановления Правительства РФ от 22.01.2013 

№23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» был установлен порядок применения профессиональных стандартов. 

В частности, было обозначено, что Профессиональные стандарты применяются 

при разработке ФГОС профессионального образования и профессиональных 

образовательных программ. К сожалению, данное положение было отменено в 

силу возникшего противотечения между установленной нормой права и 

сложившейся практикой. Большинство ФГОС были утверждены в отсутствии 

Профессиональных стандартов. Однако, наличие действующего ФГОС по 

определенной специальности не должно отменять разработку и утверждение 

отсутствующего Профессионального стандарта. Во-первых, во ФГОС, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 05.08.2013 №661 (ред. от 29.12.2016) «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 
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образовательных стандартов и внесения в них изменений», могут быть внесены 

изменения. Во-вторых, разработку ФГОС ведут в первую очередь учебно-

методические объединения в системе образования, образовательные, научные 

организации с возможным привлечением представителей работодателей, что не 

возбраняется. Напротив, разработка Профессионального стандарта в большей 

степени ложится на работодателей и профессиональные сообщества, но с 

возможным участием образовательных организаций [Постановление 

Правительства РФ от 22.01.2013 № 23]. Оба подхода абсолютно оправданы с точки 

зрения содержания, структуры и целей этих двух документов. Однако, вид 

профессиональной деятельности должен быть определен именно работодателем 

и/или профессиональным сообществом, так как они видят актуальные требования 

к профессии (специальности) в определенной сфере и отрасли производства. 

Учитывая, что профессиональная деятельность складывается из трудовых функций 

и трудовых действий, то их перечень также должен определяться работодателем 

и/или профессиональным сообществом, что и предусмотрено Правилами 

разработки Профессиональных стандартов. Компетенции же более грамотно 

определят образовательные организации, но исключительно на основании 

известных трудовых функций и вида профессиональной деятельности. Без 

понимания вида профессиональной деятельности и в отсутствии перечня 

выполняемых трудовых функций нельзя определить необходимые к 

формированию компетенции [Письмо Минобрнауки от 22 апреля 2015 г. № ВК-

1032/06; Методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

1/05вн]. В свою очередь образовательные стандарты, включающие в себя 

искусственные компетенции, можно отнести к бесполезным в отношении 

приобретения знаний, умений и навыков, позволяющих занимать определенные 

должности. 

Кроме того, отсутствие Профессионального стандарта с утвержденными 

трудовыми функциями и действиями дает возможность образовательным 

организациям трактовать обозначенные во ФГОС компетенции по своему 

пониманию. Действительно, ФГОС определяет структуру и объем программы 
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ординатуры, но набор дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей 

программы образовательная организация устанавливает самостоятельно [Часть 5 

статья 12 9 ФЗ-273 от 29.12.2012]. То есть программы ординатуры образовательных 

организаций будут различны, так как понимание компетенций, указанных в ФГОС, 

субъективно и нет их объективизации в иных нормативных документах [Приказ 

Минздрава России от 31 мая 2018 года №298н]. Причем программы ординатуры по 

своему содержанию могут отличаться кардинально в связи с правом 

образовательной организации дополнить набор компетенций, утвержденный 

ФГОС [Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 №1103]. Очевидно, что уровень 

подготовки пластического хирурга после окончания ординатуры также не будет 

одинаков, несмотря на получение единого документа об образовании и, 

соответственно, прав, возможностей и обязанностей в отношении 

профессиональной деятельности. Так как, Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» жестко декларирует право на 

осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации лицам, 

получившим … сертификат специалиста /прошедшим аккредитацию/». Добиться 

унификации программ ординатуры, чтобы обеспечить максимально доступный 

одинаково качественный уровень подготовки, возможно путем внедрения 

примерной образовательной программы ординатуры по специальности 

«Пластическая хирургия».  

Что касается программ дополнительного профессионального образования 

(далее – ДПО), то их целью является формирование компетенций, необходимых 

для выполнения определенного вида профессиональной деятельности [Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499]. Но, повторимся, перечень компетенций должен быть определен исходя из 

трудовых функций Профессионального стандарта или квалификационных 

характеристик по должностям. В настоящее время Профессионального стандарта 

для врача-пластического хирурга нет, а квалификационные характеристики 

имеются только для врача-хирурга [Приказ Минздравсоцразвития России от 23 

июля 2010 г. №541н]. То есть в отсутствие единого перечня профессионально-
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специализированных [Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2014 № 499] компетенций врача-пластического хирурга 

принцип непрерывного профессионального развития будет реализован только 

частично, с точки зрения факта прохождения обучения по программам ДПО, 

благодаря обязательности повышения квалификации и системе допуска к 

аккредитации каждые пять лет в течение всей трудовой деятельности [Приказ 

Минздрава России №707н от 08.10.2015 г.; Статья 69 Фз-323 от 21.11.2011]. При 

этом факт профессионального развития остается не очевидным и зависит от 

видения и ответственности образовательной организации и самого врача. Хотя 

одним из условий допуска к аккредитации [Приказ Минздрава России от 02.06.2016 

№ 334н] специалистов является предоставление портфолио, демонстрирующего 

расширение квалификации и совершенствование профессиональных навыков, но 

отсутствуют требования к тематике освоенных программ повышения 

квалификации, или к спектру и объему оперативных вмешательств, которые 

должны быть выполнены за последние пять лет, или иное. Данные требования 

могут быть изложены в документах, уточняющих деятельность аккредитационных 

комиссий по специальностям или прохождение аккредитации по специальностям. 

На сегодняшний момент оценка портфолио на соответствие квалификации и 

образования требованиям к осуществлению профессиональной деятельности по 

специальности предусматривает наличие диплома, сертификата, определенного 

количества кредитов. Данное требование остается неизменным в течение всей 

трудовой жизни врача. Ни одно из них не гарантирует повышение уровня 

квалификации и совершенствование профессиональных навыков. Врач-специалист 

может намеренно выбирать только однотипные по содержанию программы ДПО и 

выполнять ограниченный объем и спектр оперативных вмешательств. Однако, в 

случае положительной аккредитации врач-специалист получает документ, 

свидетельствующий о его полном допуске к специальности, а не к ее части (Ст.69 

ФЗ-323). Таким образом, чтобы избежать допуска к специальности лиц, способных 

осуществлять профессиональную деятельность частично, необходимо либо ввести 

единые требования к портфолио по специальности пластическая хирургия, либо 
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проводить аккредитацию только по определенной области специальности. Для 

этого необходимо выделить уровни квалификации, достижение которых возможно 

в случае дискретного (поэтапного) обучения, в том числе в ординатуре (статья 82, 

часть 11, ФЗ-273 от 29.12.2012). После очередного этапа обучения и прохождения 

итоговой аттестации врачу-специалисту присваивается квалификация, 

позволяющая выполнять ему определённый спектр оперативных вмешательств по 

специальности «пластическая хирургия». Подобное выделение уровней 

квалификации у пластических хирургов распространенно в странах, отличающихся 

высоким уровнем развития данной специальности [Раздел 3.2 настоящей работы]. 

Существующая отечественная система аттестации с присвоением 

квалификационных категорий [Приказ Минздрава России от 23.04.2013 N 240н], не 

предусматривает градации доступа к специальности в зависимости от категории. 

Но, дискретное освоение специальности позволит объективизировать критерии и 

показатели качества профессиональной деятельности, который бы соответствовал 

тому или иному уровню.  

Рассматривая систему подготовки и непрерывного профессионального 

развития пластических хирургов, мы неоднократно упоминали Профессиональный 

стандарт, как неотъемлемый элемент обеспечения качества подготовки и 

профессионального развития. Целесообразность разработки Профессионального 

стандарта врача-специалиста в области пластической хирургии продиктована не 

только наличием отдельной специальности, отдельной должности и отдельным 

профилем медицинской помощи [Приказ Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 N 555н]. Именно поэтому оказание медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургия" устанавливается отдельным приказом Минздрава России: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 октября 2012 г. №555н и, 

вступивший в силу с 3 июля 2018 года приказ Минздрава России от 31 мая 2018 

года №298н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "пластическая хирургия"». Исходя из Порядка по пластической 

хирургии, существуют иные, отличные от изложенных в Порядке по хирургии 

[Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №922н], этапы оказания помощи, 
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структурные единицы, правила организации их деятельности, стандарты их 

оснащения и штатные нормативы. То есть существующие нормативные акты 

разделяют профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи 

врача-хирурга и врача-специалиста в области пластической хирургии. Кроме того, 

квалификационные требования к врачу-хирургу и врачу-специалисту в области 

пластической хирургии отличаются: в первом случае требуется подготовка в 

интернатуре/ординатуре/ по специальности хирургия, во втором – в ординатуре по 

специальности пластическая хирургия [Приказ Минздрава России №707н от 

08.10.2015 г.]. Это говорит, что орган, определяющий порядок подготовки кадров, 

осознает значительное различие формируемых компетенций по обоим 

специальностям. В противном случае, подготовка по специальности пластическая 

хирургия могла бы осуществляться в рамках ДПО на основе 

интернатуры/ординатуры по хирургии.  

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов [введена 

Федеральным законом от 02.05.2015 №122-ФЗ] гласит, что профессиональные 

стандарты применяются «работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 

принятой организацией производства и труда». В письме Минтруда России от 

04.04.2016 №14-0/10/В-2253 также содержится информация, что 

профессиональные стандарты раскрывают трудовые функции, знания и умения, 

необходимые для выполнения работником. Также сказано, что разработка 

профессиональных стандартов – полномочия работодателя, так как 

профессиональный стандарт актуализирует требования к работникам, а учет этих 

требований в системе подготовки кадров обеспечивается государством. Важным 

является, что существование Профессионального стандарта положительно влияет 

на конкурентоспособность работников на рынке труда и на адаптацию работников 

при трудоустройстве.  
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3.2. Международный опыт подготовки и непрерывного профессионального 

развития по специальности «пластическая хирургия» 

Программы медицинского образования пластических хирургов, принятые в 

США, как наиболее результативные легли в основу программ обучения во многих 

Центральноамериканских, Западноевропейских и Ближневосточных странах. 

Ежегодно на одну действующую программу резидентуры поступают от 1 до 4 

человек. В 2016 году в США реализуется 67 программ резидентуры по 

пластической хирургии [Plastic Surgery - Integrated Programs]. Всего в США 

зарегистрировано 7 000 пластических хирургов [The American Society of Plastic 

Surgeons annual report]. В резидентуру по пластической хирургии в США 

поступают только 44% американских выпускников медицинских школ, подающих 

документы.  

Чтобы получить право называть себя врачом-пластическим хирургом и 

осуществлять врачебную деятельность по данной специальности, студенту-

выпускнику четырехлетней медицинской школы необходимо окончить 

обязательную годовую интернатуру с присвоением звания врача общей практики 

(general practitioner), а затем поступить в резидентуру по пластический хирургии и, 

наконец, после 6 лет обучения сдать аттестационный экзамен (Рисунок 3.2.1).  

В идеале путь к пластической хирургии занимает 11 лет, если не считать 3 

года или более в колледже или университете с обязательным одногодичным курсом 

по биологии, физике, статистике и химии: 

• 4 года в медицинской школе при университете или больнице, где 

первые два года посвящены исключительно теоретической подготовке, остальные 

– клинической ротации по больницам и отделениям, оценки за которые являются 

определяющими для поступления в резидентуру 

• 1 год в обязательной интернатуре с предварительной суб-интернатурой 

(clerkship) на летних каникулах 
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• 6 лет в резидентуре по пластической хирургии 

Рисунок 3.2.1 – Схема допуска к специальности «пластическая хирургия» 

К этому списку добавляется, как правило, еще 2-3 подготовительных года для 

успешного поступления в медицинскую школу и резидентуру. В этот период 

абитуриент должен заняться исследовательской деятельностью, результаты 

которой необходимо опубликовать не менее, чем в 7 статьях в журналах с 

определенным индексом цитирования, и представить на научных конференциях.  

Для поступления в резидентуру обязательными требованиями к заявителю 

являются:  

- персональное заявление с резюме. Важным в резюме является указание на 

занятие волонтерской деятельностью, которая подтверждает социальную 

активность индивида. 

- письма с рекомендациями. Кандидату в резидентуру необходимо добиться 

положительного рекомендательного письма от известного и уважаемого 

пластического хирурга 

- копия результатов экзамена на медицинскую лицензию. Оценки за экзамен 

на медицинскую лицензию должны быть максимально высокие. 

- копия результатов оценок в медицинской школе и письмо декана [Plastic 

Surgeon Education Requirements and Career Information]. Установлено, что оценки в 
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медицинской школе и показатели экзамена USMLE [United States Medical Licensing 

Examination – экзамен на медицинскую лицензию в США] экзамена I и II имеют 

самую высокую степень корреляции с производительностью в резидентуре. 

Поэтому заявление в резидентуру рассматривают только от кандидатов, имеющих 

результаты экзамена не менее 240 баллов из 300 теоретически возможных. Однако, 

здесь имеется любопытная практика, при оценке выше 270 баллов заявления от 

абитуриентов, как правило, откладываются в сторону, поскольку считается, что у 

таких людей не развиты социальные навыки. 

Довольно значимым критерием для рассмотрения заявления является 

высокий рейтинг университета, медицинскую школу которого окончил кандидат в 

резидентуру [Nagarkar P, et al., 2013]. 

Шестилетнее прохождение резидентуры называется объединенным, 

поскольку первые три года резидентуры посвящены исключительно 

формированию общехирургических навыков, а последующие три – только 

пластической хирургии [Plastic & Reconstructive Surgery Residency Program & 

Rotations]. Первые три года резидент обучается приблизительно по 1 месяцу в 

отделениях или госпиталях разных хирургических профилей. Следующие 3 года 

включают также клиническую ротацию между отделениями, но занимающихся 

только пластической хирургией. Длительность пребывания в каждом отделении на 

втором этапе больше. Также на последнем году выделяется несколько недель на 

исследовательскую работу. Каникул у резидентов нет, а продолжительность 

работы близка к 80 часам в неделю, подработка при обучении в первые 3 года 

запрещена. 

Существует еще независимый путь в резидентуру. Его продолжительность 

составляет три года. Резидентура посвящена полностью пластической хирургии. 

Независимый путь предназначен для врачей-специалистов, уже прошедших 

резидентуру по специальностям: общая хирургия, нейрохирургия, ортопедическая 

и челюстно-лицевая хирургия, отоларингология и урология. 

Программа обучения независимой резидентуры идентична с программой 

последних трех лет объединенного пути.  
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Требования к программам резидентуры по пластической хирургии 

разрабатывает одна организация ACGME [Accreditation Council for Graduate 

Medical Education – Аккредитационный совет по постдипломному медицинскому 

образованию], стандартизирующая все программы по постдипломному 

образованию в медицине [Program requirements]. Поэтому все реализуемые 

образовательные программы резидентуры по пластической хирургии фактически 

унифицированы, что позволяет выпускать специалистов с одинаковым уровнем 

подготовки. 

ACGME некоммерческая организация, она была создана в 1981 году. Данная 

организация занимается аккредитацией всех программ постдипломного обучения 

врачей, включая интернатуру, резидентуру и дополнительное образование 

(fellowship). Аккредитацией каждой программы занимается специально созданная 

комиссия, по вердикту которой дается право на само осуществление 

образовательной деятельности по постдипломной подготовке. Оценка программ 

происходит исходя из соответствия требованиям, предъявляемым к программам. 

Причем требования разрабатывает также ACGME в сотрудничестве с 

профессиональными сообществами. Например, для программы резидентуры по 

пластической хирургии совместно c ASPS (The American Society of Plastic Surgeons 

– Американское Сообщество Пластических Хирургов).  

По каждой специальности ко всем программам подготовки, а также к 

резидентам и к преподавателям, причем вне зависимости от места прохождения 

резидентуры, предъявляются единые требования, начиная от штатной 

укомплектованности для реализации программы резидентуры до положенных 

часов сна резидента на дежурстве. Аккредитация программ происходит ежегодно, 

и при несоответствии единым требованиям, программа закрывается до приведения 

её к единому установленному стандарту.  

Все требования, как для конкретной программы по узкой специальности, так 

и для унифицированных программ резидентуры или интернатуры в целом, 

представлены на сайте ACGME [Common-Program-Requirements]. Отмечается 

четкая упорядоченность и конкретизация отдельных моментов для создания 
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программ с нуля или для обновления на очередной учебный год. В частности, 

программа резидентуры по пластической хирургии за 2016 год имеет более 200 

подпунктов с пояснениями и это помимо общих требований к резидентурам [Plastic 

Surgery Program]. Каждый год ACGME организуют конференции и семинары по 

составлению программ и их модернизации [Meetings]. В 2016 году были 

аккредитованы почти 10 тысяч программ по постдипломному медицинскому 

образованию. 

Целью обучения в резидентуре является не только развитие у резидента 

практических навыков по избранной специальности, но также обязательное 

ведение научно-исследовательской деятельности, формирование 

коммуникативных навыков и освоение деонтологических норм. 

Всего во время резидентуры по пластической хирургии изучается 12 

обязательных разделов хирургии [Plastic Surgery Program Requirements], знания и 

навыки, по которым обучающийся должен продемонстрировать в ходе 

резидентуры: 

1. хирургия врожденных дефектов;  

2. хирургия опухолей, включая опухоли головы и шеи;  

3. черепно-лицевая травма;  

4. эстетическая хирургия;  

5. пластическая хирургия груди;  

6. хирургия руки и кисти;  

7. хирургия нижних конечностей;  

8. хирургия туловища и гениталий;  

9. реконструкция ожогов;  

10. микрохирургическая техника, применимая в пластической хирургии;  

11. реконструктивная хирургия с переносом тканей, включая лоскуты и 

графты;  

12. хирургия доброкачественных и злокачественных поражений кожи. 

Изучение вышеуказанных разделов хирургии происходит не в одном 

отделении, за которым резидент закреплен, а в процессе постоянной, как правило 

ежемесячной, ротации между профильными отделениями, что также дает 

возможность пластическому хирургу подобрать конкретное направление его 
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деятельности в будущем. Даже при наличии у резидента хирургических навыков и 

требуемых знаний по отдельному разделу, которому он хочет посвятить свою 

карьеру, во время резидентуры он обязан пройти теоретическую подготовку и 

выполнить оперативный минимум, установленный программой по всем другим 

разделам [Plastic Surgery Operative Minimums].  

Оперативный минимум – это минимальное количество хирургических 

операций или манипуляций, которые обязан выполнить резидент для освоения того 

или иного раздела. Без выполнения оного резидент отчисляется. Заметим, что 

выполненные операции заносятся резидентами в электронный журнал (Resident 

Case Log System - Система учета случаев (клинических) резидента) на веб-

странице [Resident Case Log System]. Чтобы операция была засчитана, как 

выполненная, резидент должен принимать участие во всех её основных этапах: 

предоперационной подготовки, оперативном вмешательстве и послеоперационном 

ведении пациента.  

Помимо утвержденного перечня операций обязательных для выполнения во 

время резидентуры, ACGME уточняет какие вмешательства можно засчитать как 

операцию и конкретизирует методику подсчета. Например, если два резидента 

одновременно ассистировали на оперативном вмешательстве, ни один из них не в 

праве зарегистрировать операцию на себя, только если вмешательство было 

двухсторонним, каждый резидент может внести в журнал по одной операции. Или, 

при участии в операции по обширной трансплантации тканей, резидент может 

занести вмешательство как несколько операций сразу (за каждые 300см2 тканей), 

но не более 5 раз. Используя установленную методику расчета, резидент выполняет 

свой оперативный минимум по разделу, например, для врожденных дефектов – 50 

операций [Surgeon Definition for Resident Case Log System]. Поскольку предъявлять 

требования к знаниям и навыкам, не проверяя их, было бы контрпродуктивно, 

ACGME совместно с американским советом пластических хирургов (The American 

Board of Plastic Surgery) разработали для преподавателей простой и 

унифицированный инструмент оценки резидентов «Этапы пластической хирургии 

(Plastic Surgery Milestones)» [Plastic Surgery Milestones]. Данный инструмент 

позволяет оценивать знания и навыки резидента по 12 основным и 6 

дополнительным областям пластической хирургии в разрезе пяти уровней 

сложности (Рисунок 3.2.2). 
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Хирургическая помощь- медицинские знания 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

- Имеет 

основательные 

знания по 

нормальной 

физиологии; о 

жидкостном и 

электролитном 

балансе, 

гемостазе, 

сепсисе и 

лечении ран 

- Владеет 

принципами 

безопасной 

работы хирурга 

(чеклист, 

согласие на 

операцию, 

техники 

асептики, 

расположение 

пациента, 

подготовка 

операционного 

поля, 

использование 

инструментов, 

общие 

предосторожно

сти) 

- Понимает 

эффект 

возраста, 

беременности и 

ожирения на 

хирургического 

пациента 

- Понимает 

изменения в 

питании, 

включая 

ожирение и 

кахексию, 

понимает 

назначение 

энтерального и 

парентеральног

о питания 

- Понимает 

эффекты 

алкоголя, 

табака и 

злоупотреблен

ие разными 

препаратами 

- Понимает 

эффект 

сопутствующ

их 

заболеваний 

на 

хирургическо

го пациента 

(сердечная, 

легочная, 

почечная, 

печеночная 

недостаточнос

ть) 

- Понимает 

эффект 

психосоциаль

ных 

расстройств 

(депрессия, 

морфологичес

кие 

расстройства 

тела) 

- Понимает 

эффекты 

химиотерапии

, лучевой 

терапии, 

иммуносупрес

сии и прием 

медикаментов

, включая 

гомеопатичес

кие 

- Владеет 

управлением 

сложной 

многосистемно

й 

хирургической 

патофизиологи

ей, включая 

интенсивную 

терапию и 

системную 

органную 

поддержку 

(диализ, 

вентиляция) 

- Знает 

потенциальные 

причины для 

отказа от 

предложенных 

хирургических 

услуг 

- Осознает 

процесс 

профессиональ

ного и 

юридического 

отказа от 

ведения 

пациента 

- 

Систематиче

ски делает 

обзор 

результатов 

и 

публикуется 

в 

рецензируем

ых журналах 

     

Комментарии: еще не проходил ротацию  

Рисунок 3.2.2 – Оценочный лист резидента по пластической хирургии 

Выбор окна между уровнями, говорит, что все 

знания и навыки на этом уровне и ниже были в 

целом продемонстрированы, а также некоторые 

знания и навыки на уровне выше 

Выбор окна посередине уровня, 

говорит, что все знания и навыки 

на этом уровне и ниже были в 

целом продемонстрированы 
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Уровень сложности напрямую не зависит от года обучения в резидентуре. 

Уровень 1 свидетельствует о начальных знаниях резидента. Для Уровня 2 резидент 

должен продемонстрировать освоение новых дополнительных знаний, при 

отсутствии навыков. Уровень 3 подтверждает наличие у резидента не только 

знаний, приобретенных за годы резидентуры, но и большинства навыков, на 

формирование которых нацелена резидентура. Для окончания резидентуры этот 

уровень является обязательным. Уровень 4 говорит об овладении всеми знаниями 

и навыками, которые должны быть сформированы в резидентуре. Освоение 

данного уровня сложности могут продемонстрировать резиденты последнего года 

обучения, но для окончания резидентуры 4-тый уровень по всем оцениваемым 

областям иметь не обязательно. Для Уровня 5 резидент должен 

продемонстрировать настолько превосходные знания и навыки, которые могут 

быть охарактеризованы, как навыки хирурга, практиковавшего несколько лет. 

Фактически их демонстрируют резиденты, вышедшие за рамки резидентуры. 

Достигают данного уровня лишь единицы из оканчивающих резидентуру. 

Переходя к все более сложному уровню, резидент может получить звание 

старшего, причем вне зависимости от года обучения, что отражается в его резюме 

и на его стипендии. Инструмент, который помогает преподавателям оценить 

знания резидента, называется «Этапы (контрольные точки) пластической 

хирургии» (Plastic Surgery Milestones) [Clinical Competency Committee Guidebook]. 

Данный инструмент был разработан совместно с Советом Американских 

Пластических Хирургов (The American Board of Plastic Surgery). Он разбивает весь 

курс резидентуры на 18 областей, где должен проявить себя обучающийся, 12 из 

которых являются базовыми, а 6 дополнительными (При прохождении 3-х летней 

резидентуры по пластической хирургии). Если резидент поступил в шестилетнюю 

резидентуру, где помимо пластической хирургии изучается еще и общая хирургия, 

к 12 базовым областям для освоения ACGME добавляет еще три, а именно 

абдоминальная хирургия, онкология с хирургией груди, а также травма с 

экстренной помощью [Core Surgery Minimum for Integrated Programs]. По каждой 

из этих областей резиденту соответственно необходимо выполнить оперативный 



90 

 

минимум из 20 операций, например, лапаростомия, торакостомия, катетеризация 

центральной вены и др. (таблица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 – Перечень общехирургических навыков, которые должны быть 

сформированы в процессе интегрированной резидентуры по пластической 

хирургии  

Хирургия пищеварительного тракта/абдоминальная хирургия (20 случаев) 

• Лапароскопическая/эндоскопическая хирургическая техника 

• Лапаротомия 

• Закрытие брюшной стенки 

• Герниорафия 

• Анастомозирование кишечника или его ушивание 

• Другие случаи 

Хирургия молочной железы и онкология (20 случаев) 

• Мастэктомия  

• Лампэктомия  

• Подмышечная лимфаденэктомия 

• Другие операции на молочной железе 

• Опухоли мягких тканей конечностей 

• Резекция опухолей туловища 

• Резекция опухолей головы и шеи 

• Неподмышечная лимфаденэктомия 

Травматология/ лечение критических состояний/анестезия (20 случаев) 

• Катетеризация центральной вены 

• Торакотомия  

• Трахеостомия  

• Интубация  

• Фасциотомия  

• Ведение пациентов в критическом состоянии 

• Реанимация при травме и стабилизация  

• Реанимация при ожогах 

• Другие случаи 

Вне зависимости от оцениваемой области, идентичные уровни сложности 

имеют сходные критерии. Отметку о достижении резидентом нового уровня на 

«Этапах пластической хирургии» делает не один преподаватель, а группа 
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специалистов на заседаниях, проходящих каждые полгода. Её структуру, устав и 

требования определяет все та же ACGME. Организованную группу специалистов 

по пластической хирургии, способную оценить достижения резидента, называют 

Комитетом по Клинической Компетентности (далее -ККК) (Clinical Competency 

Committee) [Clinical Competency Committee Guidebook]. Согласно требованиям 

ACGME в состав ККК должны входить минимум трое преподавателей, ведущие 

данную программу резидентуры, а также профессорско-преподавательский состав 

из других учебных заведений, но являющиеся профессионалами по оцениваемой 

специальности. Иногда в Комитет включают старшего резидента, завершающего 

обучение. Набор в комиссию производит директор программы резидентуры. После 

заседания, Комитет подает отчет директору программы о проделанной работе 

резидентом и даются рекомендации о повышении резидента или об отчислении. 

Базовые задачи и место в образовательном процессе ККК сформулированы в 

требованиях к программе резидентуры, уточненные характеристики и особенности 

изложены в многостраничном «Руководстве по Комитету по клинической 

компетентности». Помимо освоения профессиональных навыков и знаний во время 

резидентуры контролируется ведение научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, а также формирование коммуникативных навыков. Например, для 

контроля над педагогической деятельностью ACGME совместно с Американским 

Сообществом Пластических Хирургов был разработан специальный оценочный 

лист [Plastic Surgery Assessments]. Заполняемый в том числе студентами, у которых 

преподавал резидент (таблица 3.2.2), данный лист не является основным при 

оценке и влияет на решение ККК только частично.  

Таблица 3.2.2 – Лист оценки резидента как преподавателя 

РЕЗИДЕНТЫ в качестве УЧИТЕЛЕЙ в ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Инструкции: пожалуйста используйте шкалу для оценки указанного Вами 

резидента по его или её навыкам преподавания во время вашей клинической 

ротации. Это должен быть резидент, с которым вы имели хотя бы минимальный 

контакт. Пожалуйста, добавьте любой комментарий. Результаты данной оценки 

будут отданы резидентам, директору программы резидентуры и директору 

клинической ротации. Ваши комментарии останутся анонимны. 

Имя резидента: _________________________________Дата: ________ 
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Клиническая ротация: _________________________________________ 

Продолжительность контакта с резидентом во время ротации: 

__минимальная (<1 дня) __средняя (<1 недели) __продолжительная (>1 недели) 

1.  Резидент четко определил цели обучения 

(межличностные и коммуникативные способности) 

Да  Частично Нет 

2.  Резидент четко обозначил мою роль и обязанности Да  Частично Нет 

3.  Резидент проявлял лидерство в команде Да  Частично Нет 

4.  Резидент демонстрировал позитивный настрой к 

преподаванию и ученикам (профессионализм) 

Да  Частично Нет 

5.  Резидент показал знания по пластической хирургии и 

рекомендовал ресурсы для изучения (медицинские 

знания) 

Да  Частично Нет 

6.  Резидент демонстрировал клинические знания и 

способности (забота о пациенте) 

Да  Частично Нет 

7.  Резидент обеспечивал своевременные конструктивные 

отзывы 

Да  Частично Нет 

8.  Резидент обеспечивал поддержку и обстановку, 

повышающую совместное обучение 

Да  Частично Нет 

9.  Резидент выступил в роли ментора или модели для 

подражания 

Да  Частично Нет 

10.  Суммарно оцените этого резидента: __превосходно __очень хорошо 

__удовлетворительно __сносно __плохо 

11.  Общие комментарии: 

Наличие единых средств контроля не только за обучением резидента, но и 

жестких, четко конкретизированных требований к программам постдипломного 

образования врачей, утвержденных на территории всего государства, а не 

университета, является важнейшим условием для обеспечения единого качества 

подготовки специалистов, а значит и качества медицинской помощи. Регулярная 

оценка не только теоретических знаний, но и практических навыков 

унифицированными инструментами дает возможность контролировать как 

процесс, так и результат освоения каждого раздела пластической хирургии, а не 

проводить обрывочный срез знаний на выпускных экзаменах. Наличие уровней 

сложности освоения дисциплины подталкивает резидента постоянно 

самосовершенствоваться. Хороший «послужной список», зафиксированные 

поощрения руководства в виде повышения до старшего резидента, отражается не 

только на размере стипендии, но главное, от них напрямую зависят предложения 
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от будущих работодателей. После успешного окончания резидентуры выпускник 

сдаёт экзамен USMLE III, после чего ему выдается "неограниченная" лицензия на 

медицинскую деятельность для конкретного штата. Следует отметить, что в США 

фактически экзамен на лицензию проходит в три обязательных этапа [Bulletin of 

Information]:  

1/ USMLE I – подтверждение теоретических базовых знаний по анатомии, 

физиологии, фармакологии и т.п. Как правило, обучающиеся сдают первый этап 

после второго года обучения в медицинской школе. Однако USMLE I можно сдать 

на любом году обучения, после завершения обучения, в том числе резидентуры. 

USMLE I оценивается в баллах, для прохождения экзамена необходимо набрать 

определенное число баллов. 

2/ USMLE II – подтверждение клинических знаний USMLE II CK (clinical 

knowledge) и клинических навыков USMLE II CS (clinical skills). Чаще второй этап 

экзамена проходят на последнем году обучения в медицинской школе. Но 

разрешается сдавать USMLE II после завершения обучения, включая резидентуру. 

Для успешного прохождения USMLE II CK надо набрать определенное количество 

баллов. Оценка клинических навыков на USMLE II CS проводится на 

стандартизированном пациенте (актере). Комиссия принимает решение о 

прохождении (сдал/ не сдал) USMLE II CS. 

3/ USMLE III – подтверждение ведения самостоятельной профессиональной 

деятельности и сфокусирован на диагностике и лечении пациентов. Обычно сдают 

после интернатуры или на первом году резидентуры. Разрешается сдавать USMLE 

III после полного завершения обучения. Некоторые Штаты позволяют сдать 

USMLE III до поступления в резидентуру [Specific requirements for each State 

Medical Board].  

Количество попыток сдачи USMLE в разных медицинских школах 

варьирует, в среднем от 3 до 6 для каждого этапа [State-Specific Requirements For 

Initial Medical Licensure]. Во всех медицинских школах неоднократные провалы на 

USMLE I приводят к отчислению обучающегося из медицинской школы. Провалы 

на USMLE II также не позволяют закончить медицинскую школу и, 
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соответственно, поступить в интернатуру или резидентуру. После нескольких 

(обычно трех) неудачных попыток прохождения USMLE III получение лицензии 

крайне маловероятно. Заметим, что количество попыток прохождения каждого 

этапа USMLE указывается в лицензии врача, и пациент имеет право отказаться от 

врача с «плохой успеваемостью». Составление экзаменационных заданий, 

контроль за проведением экзамена, выдачу лицензий и их обновление 

осуществляют сразу две организации FSMB (Federation of State Medical Boards – 

Федерация Государственных Медицинских Сообществ) и NBME (National Board of 

Medical Examiners – Национальное Сообщество Медицинских Экзаменаторов). Обе 

организации являются некоммерческими и не находятся в зависимости от 

образовательных учреждений и от профессиональных сообществ. Экзамен на 

лицензию платный, любая попытка прохождения каждого этапа стоит около 600 

USD. Причем так как USMLE II состоит из двух частей, то его стоимость составляет 

1 200 USD. Запись на экзамен должна быть сделана заранее за 5-6 месяцев 

[Examination Fees]. После успешной сдачи USMLE III, примерно через месяц, 

приходят результаты экзамена и выдается «неограниченная» лицензия. 

«Неограниченной» ее делает законность на всей территории США и то, что эта 

лицензия едина для врачей всех специальностей. Хотя лицензия считается 

действительной на всей территории США, чтобы вести профессиональную 

деятельность в ином штате врачу необходимо пройти процедуру регистрации в 

медицинском сообществе штата. Кстати, продление лицензии также осуществляет 

медицинское сообщество конкретного штата.  

Обязательное продление лицензии происходит каждые два года и включает 

оплату ежегодных взносов в размере от 175 до 350 USD, в зависимости от Штата, 

а также документальное подтверждение занимаемой должности и прохождения 

непрерывного медицинского образования в количестве не менее 60 часов в течение 

трех лет в организациях, сертифицированных ACCME (Accreditation Council for 

Continuing Medical Education - Аккредитационный совет по непрерывному 

медицинскому образованию). Пакет документов для продления лицензии включает 

также свидетельство об отсутствии уголовного или иного судебного 
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преследования. После рассмотрения медицинским сообществом Штата 

документов, поданных онлайн, в течение 90 дней по почте приходит лицензия, срок 

продления которой привязан к последнему дню месяца, в котором родился 

заявитель [Medical Board of California Physicians and Surgeons License Renewal].  

Лицензированный выпускник имеет право осуществлять профессиональную 

деятельность по основным разделам пластической хирургии. Но, чтобы заниматься 

хирургией кисти, детской пластической хирургией или микрохирургией, 

необходимо пройти ещё 1-2 летнее дополнительное обучение (fellowship). Помимо 

обязательного лицензирования большинство врачей разных специальностей 

стремятся получить сертификат, выдаваемый профессиональными медицинскими 

сообществами. Сертификация не является обязательной. Более того, процесс 

сертификации трудный и дорогостоящий. Сертификация пластического хирурга 

проводится Американским Обществом Пластических Хирургов (ASPS) по Штатам. 

Стандартизированный подход при обучении резидента помогает будущему 

пластическому хирургу пройти квалификационные экзамены для получения 

сертификата Американского общества пластической хирургии (the American board 

of plastic surgery). Хотя сертификат, действительный 10 лет, является 

необязательным, подавляющее число пластических хирургов его имеют, поскольку 

он свидетельствует о постоянном обучении и развитии специалиста. Большинство 

выпускников резидентуры сразу вступают в Американское общество пластических 

хирургов и подают документы на получение сертификата. Для получения 

сертификата лицензированный пластический хирург должен успешно сдать 

устный и письменный экзамен, затрагивающий все разделы пластической хирургии 

от реплантации конечностей до блефаропластики, в местном отделении ASPS. 

Отметим, что на получение сертификата могут рассчитывать только врачи, 

имеющие лицензию. Сертификат действителен 10 лет. После получения 

сертификата пластический хирург обязан вносить ежегодные взносы ASPS в 

размере 850 USD и приобретает бесплатную подписку на журнал «Plastic and 

reconstructive surgery» [The American Board of Plastic Surgery]. По истечении 10-

летнего срока хирург должен подтвердить сертификат сдав тестовый экзамен и 
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подав документы, требуемые коллегией. Несмотря на то, что сертификат выдается 

на столь длительный срок, его продление возможно только при представлении 

отчетов об учебной, практической и научной деятельности на третий, шестой, 

седьмой и девятый годы и сдачи экзамена на десятом году по всем разделам 

пластической хирургии вне зависимости от «узкой» специализации пластического 

хирурга. Вся процедура подачи отчетов, оплаты взносов и даже сдачи экзамена 

происходит дистанционно по интернету через личный кабинет на странице 

сообщества [Medical Board of California Physicians license Renewal Guide]. 

Этапное разделение десятилетнего периода необходимо для перманентного 

контроля за профессиональной деятельностью пластического хирурга и, что более 

важно, за его непрерывным образованием. Система непрерывного медицинского 

образования (CME) контролируется некоммерческой организацией ACCME, 

существующей с 1981 года. ACCME разрабатывает требования, контролирует, 

оценивает и одобряет образовательные материалы и мероприятия для выпускников 

медицинских школ. Несмотря на обилие и разнообразие образовательных 

программ и мероприятий для врачей, организованных фармацевтическими 

компаниями, только одобренные ACCME мероприятия засчитываются для 

продления сертификата, а также лицензии [Accreditation Requirements for CME 

Providers]. Одобренным мероприятиям, журналам или видам деятельности 

(например, обучение студентов) присваивается определенное количество кредитов 

(от десятых долей до целых чисел), набирая которые врач выполняет требования 

сертификации. Врач может получить кредиты за выступления на конференциях (в 

том числе телеконференциях и дистанционных 0,25 кредита за 15 минут), 

публикации (печатные работы и видео), чтение статей (подписка на журналы), 

написание тестовых заданий для учебного процесса, редакцию статей и обзоры 

литературы, осваивание новой хирургической техники на секционном курсе или 

онлайн, обучение резидентов и студентов, групповые дискуссии, 

исследовательскую деятельность. Рассмотрим более подробно как происходит 

сертификация на примере пластических хирургов. Отчеты, которые подают 

пластические хирурги на 3,6,9 году сертификации, содержат информацию о 
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практической деятельности хирурга и о самом хирурге. Отчет составляется на веб 

странице ASPS через личный кабинет [Maintenance of certification activities booklet]. 

Для составления отчета о практической деятельности в пластической хирургии 

хирургу необходимо выбрать одно из 24 направлений деятельности (например, 

редукционная маммопластика, ринопластика, коррекция расщепленного неба, 

метакарпальные переломы и пр.). Причем разрешается выбрать одно и тоже 

направление не более двух раз, т.е. если ринопластика выбирается на 3 и 6 году, то 

не может быть выбрана на 9 году. Подобный подход обязует пластического хирурга 

вести практическую деятельность по нескольким направлениям. В одной из таблиц 

необходимо ввести основные анамнестические данные и данные объективного 

осмотра по 10 пациентам, включая демографические данные. В другой таблице 

(Рисунок 3.2.3) по совокупным данным описываемых 10 пациентов указывается 

средний возраст, доля мужчин и женщин, доля лиц, имеющих отдельные 

клинические или физикальные особенности, прошедших определенное 

обследование, одновременно приводится сравнение с национальными 

показателями, по выбранным сведениям.  

Augmentation Mammaplasty 

 Individual National 

 # % # % 

II. Preoperative Assessment 

1. Age (years) 10  Average=36.3 12,280 Average=34 

2. Gender 

Male  0% 43 0% 

Female 10 100% 12,217 100% 

3. Medical History 

Smoker 
 

0% 1,609 13% 

History of VTE  0% 13 0% 

Family history of breast cancer  0% 1,006 8% 

Past history of breast biopsy  0% 315 3% 

Past history of Mammogram 1 10% 2,025 17% 

Past history of breast implant  0% 739 6% 

This operation is a breast implant exchange  0% 729 6% 
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Previous adverse events from surgery  0% 167 1% 

Pregnancy history 5 50% 5,229 43% 

Hormone and oral contraceptives 
2 

20% 2,141 17% 

Diabetes mellrtus  0% 50 0% 

None of the above 3 30% 3,845 31% 

Other  0% 493 4% 

4. Radiology 

PreOp Mammogram 1 10% 3,662 30% 

Ultrasound  0% 204 2% 

MRI  0% 78 1% 

None of the above 9 90% 8,513 69% 

5. Physical Exam 

a. Nipple to inframammary crease position 

<5 cm 3 30% 1,450 12% 

5-7 cm 5 50% 5,950 49% 

Рисунок 3.2.3 – Пример второй части отчета о практической деятельности в 

пластической хирургии 

Для каждого направления пластической хирургии подобраны свои сведения 

за исключением половозрастной характеристики группы. В отчете о практической 

деятельности пластический хирург также должен подтвердить посещение 

мероприятий, одобренных сообществом, и подтвердить подписку на журналы, 

посвященные выбранному направлению деятельности. Выполнить план действий 

по саморазвитию, отметить в опроснике, что он делает для самосовершенствования 

в выбранном направлении деятельности, например, больше времени уделяет 

пациентам, уменьшает время ожидания пациентов, совершенствует оперативную 

технику и пр. Отчет о самом хирурге содержит следующую информацию: 

1. список имеющихся лицензий;  

2. данные о месте работы;  

3. рекламные материалы за 12 месяцев; 

4. список коллег с их контактными данными (главный хирург больницы, 

другой пластический хирург, анестезиолог, старшая медсестра) и их оценка 

деятельности хирурга; 

5. отчет об удовлетворенности пациентов;  

6. данные о членстве в сообществах; 
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7. список всех мест подработок; 

8. отчет о прохождении обучения в Системе Непрерывного 

Медицинского Образования – не менее 150 обязательных часов за последние 3 

года. 

На седьмом или восьмом году подается отчет о всех пациентах, 

наблюдавшихся или оперированных за последние 6 месяцев. На десятом году 

цикла или ранее сдается тестовый экзамен, состоящий из 200 тестовых заданий по 

всем разделам пластической хирургии. Если все отчеты были поданы в срок, 

необходимое обучение пройдено вовремя и полном объеме, сдан экзамен, 

сертификат высылается по почте и начинается новый 10-тилетний цикл. В 

некоторых случаях сертификат выдается пожизненно и дальнейшее прохождение 

образовательных мероприятий является необязательным. Как правило такие 

исключительные права получают хирурги, внесшие крупный вклад в развитие 

своей специальности, но по истечении 20 и более лет или те, кто получил 

сертификат до 1995 года. 

Таким образом, к положительным особенностям, которые обеспечивают 

качество подготовки пластических хирургов и могут быть копированы в 

отечественной системе, можно отнести:  

1) высокие требования к кандидатам в ординатуру, как в отношении их 

академической успеваемости, так и научной деятельности.  

2) стандартизация программ обучения в резидентуре одной организацией 

(ACGME), что обеспечивает одинаковый уровень подготовки. 

3) независимость организации, стандартизирующей программы 

резидентуры (ACGME) от профессионального сообщества, которое стремиться 

усложнить программу подготовки, дабы ограничить доступ к своей специальности, 

и от образовательных организаций, которые, напротив, заинтересованы в 

упрощении программ подготовки. В тоже время ACGME учитывает разумные 

предложения от всех заинтересованных сторон при разработке требований к 

программам резидентур.  

4) дополнительные программы подготовки по ряду разделов 

пластической хирургии.  



100 

 

5) востребованность сертификатов профессионального сообщества 

пластических хирургов помимо обязательной лицензии на медицинскую 

деятельность. 

Сертификация и членство в профессиональном сообществе являются 

гарантией постоянного самосовершенствования и самообразования. Ведь 

медицинская лицензия устанавливает только минимальные требования к 

профессиональной компетентности врача без конкретизации специальности [What 

Board Certification Means]. Сертификация, напротив, демонстрирует и 

подтверждает исключительную компетентность врача в конкретной специальности 

и/или узкой специализации. Целью первоначальной сертификации врачей является 

обеспечение уверенности общественности, что специалист успешно завершил 

утвержденный учебный процесс и прошел оценку сообществом пластических 

хирургов, которая включает в себя оценку медицинских знаний, суждений, 

профессионализма, клинических и коммуникативных навыков, необходимых для 

обеспечения высококвалифицированной помощи пациентам по специальности. 

Британская система подготовки врачей и врачей-пластических хирургов 

признана в большинстве стран мира (Австралия, Бельгия, Венгрия, Голландия, 

Испания, Кипр, Латвия, Малайзия, Румыния, Словения, Финляндия, Хорватия, 

Чехия, Швейцария и мн. др.). Британская система постдипломного и высшего 

образования претерпела более 10 лет назад кардинальные изменения 

(«Модернизация медицинского профессионального развития» (Modernising 

Medical Careers), связанные с необходимостью оптимизации распределения 

рабочих мест из-за существовавшей безработицы, и приближении системы 

подготовки к унифицированным международным стандартам [Chand M, et al. 

2010]. Программа подготовки специалистов по пластической хирургии в 

Великобритании зарекомендовала себя не только как одна из наиболее трудных для 

прохождения, но и как одна из наиболее востребованных выпускниками 

Британских медицинских школ. Программа являет собой типичный пример 

неспешного, последовательного превращения бывшего выпускника средней 

школы в высокопрофессионального специалиста, востребованного системой 
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здравоохранения [Bloomberg Health-Care Efficiency Index]. В Британии в 

медицинскую школу при университете можно поступить сразу же после окончания 

школы. Первоначальные требования к поступающим вполне стандартные: средняя 

академическая успеваемость по предметам на менее С+ и успешная сдача 

вступительных экзаменов. Некоторые медицинские школы требуют сдачи теста на 

«Клиническую Пригодность» (The UK Clinical Aptitude Test - UKCAT) [Turner R, 

Nicholson S., 2010]. «Тест» сосредоточен на изучение когнитивных и других 

способностей абитуриента, значимых для будущего медицинского работника, что 

помогает университетам сделать оптимальный выбор среди множества 

претендентов и гарантирует наличие личностных качеств, необходимых для 

успешной карьеры врача. Длительность обучения в медицинской школе составляет 

5 лет. Но, для лиц, имеющих высшее образование и уже прошедших ряд дисциплин 

(химия, биология и пр.), длительность обучения составляет 4 года. После сдачи 

выпускных экзаменов и получения диплома, все студенты без исключения 

поступают на оплачиваемую работу в должности «Начинающего домашнего 

врача» (Foundation House Officer - FHO). Данная работа осуществляется под 

прямым наблюдением старших коллег и сопряжена с дальнейшим обучением по 

так называемой Базовой программе (Foundation Programme). Длительность такой 

работы-обучения стандартно составляет 2 года и является мостом между 

университетом и специализированным обучением в последующем (Рисунок 3.2.4). 

На первом году базовой программы обучающиеся ротируются между 3-4 

отделениями разной направленности, в том числе хирургической и экстренных 

состояний, на втором году работа проходит в терапевтических отделениях. Помимо 

ротаций проводятся регулярные занятия в классах [Higgins R, Cavendish S, Gregory 

R., 2006]. Каждый год работы-обучения заканчивается аттестацией с выдачей 

«Сертификатов Освоения» (Foundation Programme Certifcate of Completion) за 

соответствующий год. По окончании базовой программы, аналога ранее 

существовавшей отечественной субинтернатуры, юный доктор все еще не может 

заниматься ни самостоятельной практикой, ни работать в государственных 

учреждениях. Для этого ему необходимо продолжить работу в программе 
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«Обучения Специальности» (Specialty Registrar) длительностью от 3 лет. Решение 

о профессии, с которой юный врач свяжет свою жизнь необходимо принимать не 

позже второго полугодия второго года обучения в Базовой Программе, поскольку 

количество мест в программе Обучения Специальности может быть ограничено, 

либо прием может быть временно закрыт.  

 

Рисунок 3.2.4 – Маршрут Базовой программы 

Программа Обучения Специальности может пойти по двум линиям: 

1. Становление врача общей практики  

2. Освоение узкой клинической специальности (в т.ч. пластической 

хирургии). 

Обучение хирурга, в том числе пластического, в Британии начинается со 

«Стержневой хирургической подготовки» (Core Surgical Training) длительностью 2 

года. Не менее 6 месяцев юный доктор проводит в отделении общей хирургии, а 

оставшееся время – в отделениях хирургической направленности по выбору или по 

распределению. В конце каждого года его ожидает специальная аттестация: 

«Годовой Обзор Прогрессирования Компетентности» (Annual Review of 

Competence Progression - ARCP). Аттестация заключается не только в оценке 

академических знаний и практических навыков, но и коммуникации с персоналом, 

Выполнять 

независимо… 

К концу программы 

доктор будет… 

Иметь знания 

о… 

К концу программы 
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лидерских качеств и иных личностных характеристик, необходимых 

квалифицированному хирургу. Неотъемлемым инструментом при аттестации 

является электронный журнал обучающегося, регулярно заполняемый и 

обновляемый как самим обучаемым, так и ответственными преподавателями 

[Intercollegiate Surgical Curriculum Programme app]. Данный журнал размещен на 

сайте Программы Межвузовского Хирургического Учебного Плана (Intercollegiate 

Surgical Curriculum Programme - ISCP) и доступен для заполнения через 

приложение на смартфоне. После успешной выпускной аттестации по 

«Стержневой хирургической подготовке» врачу необходимо сдать Межвузовский 

Экзамен на Членство в Королевском Обществе Хирургов (Membership exam of the 

Royal College of Surgeons - MRCS). Межвузовский экзамен проводится не в 

медицинском учреждении, где проходит обучение хирург и не при университете, 

его организует специально созданная комиссия при Объединенном Комитете по 

Межвузовским Экзаменам (Joint Committee on Intercollegiate Examinations - JCIE). 

Комиссия самофинансируемая и независимая от предыдущих структур 

организация, что гарантирует непредвзятость и прозрачность экзаменационного 

процесса. Экзамен является квалификационным и состоит из двух этапов A и B. 

Количество попыток ограничено: на этап A выделяется 6 попыток, на этап B – 4. 

Сдача каждого этапа платная: этап A - £513, этап B - £930, причем повторные 

попытки оплачиваются в полном объеме. Если все попытки были использованы 

доктору необходимо осваивать другую специальность, не связанную с хирургией 

[Intercollegiate MRCS Part A]. В случае успешной сдачи двух этапов экзамена после 

программы «Стержневой хирургической подготовки» врач получает Сертификат о 

завершении основного хирургического обучения (Certificate of Completion of Core 

Surgical Training - CCCST), являющийся непреложным условием для 

последующего обучения по узкой хирургической специальности [Lee MJ, Bhangu 

A, Blencowe NS, 2016].  

Поступление на программу по пластической хирургии проходит на основе 

жесткого отбора лучших абитуриентов, показавших самые высокие результаты на 

аттестационных экзаменах по предыдущим программам. Это объясняет 
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ограниченность приема. Программа подготовки по пластической хирургии 

подразумевает еще 6 лет специализированного обучения с ежегодными 

аттестациями, выпускные экзамены и обязательный Экзамен Королевского 

Общества Хирургов (Fellowship exam Royal College of Surgeons - FRCS), 

организованный также Объединенным Комитетом по Межвузовским Экзаменам 

(JCIE). Во время всего периода постдипломного обучения врачу выплачивается 

заработная плата, не облагающаяся подоходным налогом, в зависимости от уровня 

сложности программы ежегодный базовый доход варьирует от £22,500 до £47,175, 

средний доход с учетом надбавок составляет £40,000-56,000, после окончания 

обучения и получения всех сертификатов доход врача поднимается до £69,325, а 

при ведении практики в частной системе здравоохранения даже более [Pay for 

doctors]. Последний квалификационный экзамен в системе постдипломного 

образования хирурга также является платным, его общая стоимость составляет 

£1849, сумма должна быть выплачена в полном объеме перед сдачей экзамена. За 

неудавшуюся попытку сдачи деньги не возвращают, число попыток пересдачи 

ограничено четырьмя, повторные попытки оплачиваются в полном объеме, при 

безуспешном использовании всех попыток двери Королевского Общества Хирурга 

закроются навсегда без возможности повторного обращения [The Joint Committee 

Intercollegiate Examinations Candidate Applications Fees & Penalties]. Если же 

экзамен был сдан, то с рекомендациями старших коллег сертифицированный 

пластический хирург заносится в Регистр Специалистов (Specialist Register), что 

является последним условием, необходимым для легальной врачебной практики 

пластического хирурга [Information on the Specialist Register]. В итоге только после 

15 лет непрерывной медицинской подготовки (5 лет в медицинской школе +2 года 

Базовой программы + 2 года «Стержневой хирургической подготовки» + 6 лет 

«Обучения Специальности») бывший школьник с гордостью сможет называть себя 

пластическим хирургом. К положительным особенностям подготовки 

пластических хирургов в Британии, которые обеспечивают высокое качество 

подготовки врачей, включая пластических хирургов, и могут быть калькированы 

российской системой, относят: 
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1) проведение тестов на «Клиническую Пригодность» среди школьников, 

что отсеивает непригодных к профессии лиц; 

2) жесткий отбор при поступлении на программы хирургических 

специальностей и ограниченность ежегодного приема, что стимулирует 

поступающих повышать академическую успеваемость и проявлять 

заинтересованность; 

3) наличие двухлетней «Стержневой Хирургической Подготовки» для 

всех без исключения хирургических специальностей, повышающей не только 

квалификацию врача, но и облегчающей дальнейшее освоение узкой 

специальности; 

4) наличие заработной платы во время обучения, приближенной к 

зарплате специалистов, что не отвлекает молодых врачей от основного курса 

обучения на подработки. 

Чтобы осуществлять профессиональную деятельность в Великобритании 

пластическому хирургу требуется состоять в регистре Генерального Медицинского 

Совета - General Medical Council (GMC). После регистрации специалисту 

автоматически выдается лицензия на медицинскую деятельность на 5 лет [The 

licence to practise]. Сам термин "лицензия на медицинскую практику" в 

Великобритании введен в 2009 году и является заимствованием из американской 

системы постдипломного лицензирования. Однако с появлением нового термина 

сам процесс регистрации в GMC изменился незначительно. Не каждому врачу в 

Соединенном королевстве требуется иметь лицензию на практику, так, например, 

лекторам в университетах, медицинским менеджерам или врачам международных 

программ она не нужна, но состоять в регистре врач обязан [Licence to Practise: 

Guidance for Doctors - GMC Consultation]. Существует четыре основных типа 

регистраций [General information about registration and licensing]: 

• Временная (Provisional registration) 

• Полная (Full registration) 

• Специалиста (Specialist registration) 

• Общей практики (GP registration) 
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Временная регистрация выдается сроком до трех лет, как правило, 

начинающим докторам, проходящим постдипломное обучение, или врачам-

иностранцам, пока они не сдадут все необходимые экзамены на получение полной. 

Полная регистрация выдается докторам, прошедшим обучение по базовой 

медицинской программе, и позволяет работать до конца всего курса 

постдипломного обучения. Последние два типа регистраций даются врачам, 

окончившим полный курс постдипломного обучения. Регистрация Общей 

Практики выдается врачам общей практики General Practitioner (GP), а регистрация 

Специалиста Specialist Doctor (SD), соответственно, всем остальным врачам. 

Пластическому хирургу требуется регистрация специалиста и лицензия, 

позволяющая осуществлять деятельность на всей территории Соединенного 

королевства, также ему необходимо состоять во всех четырех Королевских 

Обществах Хирургов (Royal College of Surgeons): Эдинбурга, Англии, Глазго и 

Ирландии. Следует отметить, что персонифицированный Регистр и выданные 

лицензии находятся в открытом доступе, и любой пациент может проверить своего 

врача на наличие государственной лицензии, зайдя на сайт GMC в раздел регистра 

(www.gmc-uk.org/register) или позвонив по телефону. Необходимо остановиться на 

организации, регулирующей выдачу лицензий и регистраций, а именно 

упомянутый выше Генеральный медицинский совет (GMC) [Irvine D A, 2006], 

самофинансируемый орган, независимый от университетов и Королевских обществ 

разных медицинских специальностей. Главной целью Совета является защита, 

улучшение, поддержание здоровья и безопасности населения, за счет контроля 

профессионализма врачей, путем ведения реестра, выдачи и продления лицензий, 

и, при необходимости, отстранения от медицинской деятельности. Также Совет 

устанавливает стандарты обучения для медицинских школ в Великобритании, 

включая постдипломное образование. Бюджет Совета складывается за счет 

взимания платы за проведение квалификационных экзаменов и ежегодных взносов 

за членство в медицинском регистре. С первого дня прохождения базовой 

медицинской программы врач получает временную регистрацию и лицензию на 

работу под присмотром в отделениях, в которые он направляется. За свою работу 
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он получает зарплату, которая не облагается подоходным налогом. В конце 

каждого года происходит аттестация на освоение не только теоретического и 

практического материала, но и развитие профессиональных навыков, например, 

таких как коммуникации с коллегами и пациентами. После второй успешной 

аттестации выдается Сертификат Освоения Базовой Программы (Foundation 

Programme Certifcate of Completion), являющийся необходимым для последующего 

обучения по любой врачебной специальности [The Foundation Programme 

Curriculum 2016 Assessment:]. После поступления на программу Стержневой 

хирургической подготовки, обязательную для всех врачей без исключения, 

желающих освоить любую хирургическую специальность, происходит такая же 

ежегодная аттестация с выдачей в конце Сертификата Освоения Стержневой 

хирургической подготовки The Certificate of Completion of Core Surgical Training 

(CCCST). Разработкой учебного плана для данной программы занимается 

Объединенный Комитет по Хирургической Подготовке (Joint Committee on Surgical 

Training - JCST), обязывающий учебные заведения выполнять все установленные 

требования по обеспечению высокого качества образования. Кроме того, 

Объединенный Комитет не находится в прямом или косвенном подчинении от 

образовательных или лечебных учреждений, а также консультирует Королевское 

Общество Хирургов в вопросах приема новых членов и проведения 

образовательных мероприятий [The Joint Committee on Surgical Training (JCST) 

About us] 

Еще одним условием для выдачи сертификата о прохождении хирургической 

подготовки является сдача Экзаменов на Членство в Королевском Обществе 

Хирургов (Membership exam of the Royal College of Surgeons (MRCS) [Intercollegiate 

MRCS]. Проведением экзамена заведует комиссия при Объединенном Комитете по 

Межвузовским Экзаменам (Joint Committee on Intercollegiate Examinations - JCIE), 

являющаяся таким же независимым, самофинансируемым учреждением, как и 

JCST, что дополнительно исключает аффилированность и гарантирует 

беспристрастность. Экзамен проводится по предварительной записи в 

установленные заблаговременно, полгода минимум, сроки. Местом проведения 
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является территория локального отделения JCIE. Каждую попытку сдачи 

экзаменующийся оплачивает самостоятельно и в полном объеме, формат экзамена 

сохраняется неизменным с момента его появления, обновление экзаменационных 

заданий происходит ежегодно. Выделяют два основных этапа экзамена на членство 

в обществе: 

«Этап А» создан для оценивания знаний как по прикладной науке, так и 

фундаментальных принципов хирургии, которые были освоены за два года 

стержневой подготовки. Стоимость одной попытки сдать этап А в 2017 году 

начинается от £513. Данный этап представляет четырехчасовое письменное 

тестирование, охватывающие две вышеупомянутых сферы знаний. Для 

тестирования используются как стандартные тесты с выбором единственно 

правильного ответа из нескольких вариантов (SBA), так и тесты с «расширенным 

совпадением элементов» (EMI), когда восьми и более вариантам ответа 

соответствует минимум 5 различных сценариев постановки вопроса. 

«Этап В» - клинический, он оценивает знания по следующим разделам: 1) 

анатомии, хирургическим болезням, 2) прикладной хирургической науке, 

интенсивной терапии, а также 3) наличие практических клинических и 4) 

коммуникативных навыков. Цена одной попытки сдеать этот этап начинается от 

£930. Интерпретация ответов не происходит по критериям сдал/не сдал, для этого 

используются ведомости с отметкой о следовании правильному сценарию 

действий. Длительность этапа три с половиной часа с учетом перерыва, за это время 

экзаменуемый переходит от одной «станции» к другой на которых ему дают 

определенные задания. Время, выделяемое на каждую из «станций», 9 минут. 

Развернутые результаты экзамена с указанием сделанных ошибок врач может 

увидеть через несколько дней в личном аккаунте на сайте общества. Количество 

попыток сдачи экзамена на этапе А равно 6, для этапа В4, причем все попытки 

платные. При неудачном использовании всего запаса пересдач врачу придется 

навсегда распрощаться с возможностью стать хирургом по любой специальности. 

Для наглядности приведем результаты экзаменов за сентябрь 2016 года, из 1147 

экзаменуемых сдали экзамен 431 (37,58%) человек, не сдали 716 (62,42%). Для 



109 

 

повышения своих шансов на получение положительной отметки за ограниченное 

число попыток и экономии средств, экзаменуемые проходят подготовку на 

подготовительных курсах по разным специальностям и разделам хирургии. Курсы 

проходят под эгидой общества и обучение на них платное, в среднем от £800 до 

£1300 [RCS Courses]. В случае успешной сдачи экзамена на членство в обществе и 

получения Сертификата Освоения Стержневой Хирургической Подготовки, врач 

имеет право подать документы на поступление на программу подготовки по узкой 

хирургической специальности. Программа Обучения Специальности 

пластического хирурга трудна для освоения, также, как и поступление на нее из-за 

крайне ограниченного числа мест. Причем программы Обучения Специальности 

могут быть временно закрыты. Причиной закрытия программ Обучения 

Специальности может быть превышение необходимого для региона числа врачей. 

Укомплектованность кадрами легко отслеживается по вышеописанному регистру 

специалистов. Готовить специалистов, которые останутся без работы, даже при 

условии платного обучения, государству не выгодно. Помимо ежегодных и 

итоговых аттестаций для успешного окончания программы по Специальности 

требуется сдать Экзамен на Товарищество в Королевском Обществе Хирургов The 

Fellowship exam of the Royal College of Surgeons (FRCS) [Intercollegiate Specialty 

Fellowship Examination]. Экзамен на товарищество является межвузовским, как и 

экзамен на членство в обществе, а организатором выступает тот же Объединенный 

Комитет по Межвузовским Экзаменам (JCIE). Прово сдавать его имеют врачи на 

четвертом году шестилетнего обучения по узкой специальности, экзамен известен 

как выпускной и категорически необходим для получения сертификата, а также для 

занесения имени врача в регистр специалистов Британии. Заявитель должен иметь 

подтверждённую генеральным медицинским советом медицинскую 

квалификацию, общий стаж работы не менее 6 лет и предоставить доказательства 

достижения стандарта клинической компетенции, определенные межвузовским 

хирургическим учебным планом, в виде рекомендаций трёх старших коллег. 

Межвузовский экзамен на товарищество представлен сразу четырьмя 

королевскими обществами хирургов (Англии, Эдинбурга, Глазго, и Ирландии). 
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Пройдя его, врач становится "товарищем" всех четырёх обществ, что даёт ему 

возможность практиковать не только на территории соединенного королевства, но 

и в некоторых государствах бывших колониях Британии. Экзамен поделен на два 

раздела: 

Раздел 1: письменный № 1 (2 часа): тестирование с единственно правильным 

ответом из нескольких вариантов (SBA), и письменный № 2 (2ч 30мин) тесты с 

«расширенным совпадением элементов» (EMI). Данное тестирование было 

тщательно подготовлено опытными экспертами JCIE, чтобы охватить содержание 

учебных программ.  

Раздел 2: Клинический компонент, состоящий из ряда тщательно 

разработанных и структурированных интервью по клиническим темам, причем 

некоторые из них основаны на сценариях, а некоторые с использованием 

стандартизированного пациента. Проходной критерий устанавливается на уровне 

навыков «специалиста первого дня работы на новом месте». 

Попытка сдачи каждого раздела экзамена платная, для раздела 1 - £536, для 

раздела 2 - £1313. На каждый раздел дается по 4 попытки пересдачи, каждая 

оплачивается в полном объеме. После неудачного использования всех попыток 

врач отчисляется из программы подготовки по специальности без возможности 

вернуться. Перерыв между пересдачами не должен превышать двух лет, все 

разделы экзамена должны быть сданы в течение 7 лет с момента первой попытки. 

Подробно о результатах экзамена врач может узнать на сайте общества. После 

успешной сдачи Экзамена врач продолжает обучение в программе и по окончании 

получает сертификат завершения обучения и автоматически заносится в регистр 

специалистов, приобретая официальное право работать пластическим хирургом на 

территории Соединенного Королевства. С момента получения лицензии на 

практику и вхождения в регистр молодой специалист вступает во владения 

системы «надлежащей медицинской практики» Good medical practice (GMP) 

[Registration, licence to practise and revalidation legislation]. GMP является ключевым 

руководством для всех зарегистрированных врачей и излагается целым рядом 

пояснительных рекомендаций, которые подробно рассматривают принципы 
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врачебной деятельности, несоблюдение которых может привести к исключению из 

регистра. Система GMP была разработана Генеральным медицинским советом 

(GMC), который занимается ее правкой и дополнением с учетом текущих 

современных тенденций и реалий. Следование руководству GMP необходимо для 

подтверждения имеющейся лицензии каждые 5 лет. Система ревалидации 

лицензии на медицинскую практику в Великобритании и ее главная составляющая 

– непрерывное профессиональное развитие (Continuing professional development - 

CPD). Несмотря на факт появления термина «лицензия на медицинскую практику» 

только в 2009 году, требования к регулярной аттестации в целом остаются 

неизменными уже более 25 лет, с момента разработки положения о 

профессиональных стандартах «Надлежащей Медицинской Практики» (Good 

Medical Practice - GMP). Главным государственным органом, регулирующим 

деятельность всего медицинского персонала в Великобритании, является 

Генеральный Медицинский Совет (General Medical Council - GMC). GMC основан 

в 1979 и свою окончательную форму принял в 1990 году [Irvine D A, 2006]. 

Разработанные и внедренные им стандарты GMP, привязаны к лицензированию 

медицинского образования и рабочих мест, а также регулярной оценке практики 

врачей посредством ревалидации. Для врачей, окончивших постдипломное 

обучение и получивших полную лицензию на самостоятельную практику, 

предусмотрена ревалидация каждые 5 лет, заключающаяся в этапной независимой 

оценке соответствия практики врача стандартам GMP. Впервые с ревалидацией 

сталкивается еще обучающийся врач, имеющий временную лицензию. Однако 

полного соответствия стандартам GMP для врача с временной лицензией не 

требуется, поэтому подтверждение временной лицензии основывается на оценке 

ответственных старших коллег и Ежегодном Обзоре Прогрессирования 

Компетентности (Annual Review of Competence Progression - ARCP). В 

отечественной системе аналогом Ежегодного Обзора Прогрессирования 

Компетентности является ежегодная аттестация ординаторов. Для прохождения 

оценки соответствия принятым профессиональным стандартам, предусмотренным 

для любой врачебной специальности, пластическому хирургу необходимо:  
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• Создать личный кабинет (онлайн-аккаунта) на портале GMC. 

• Узнать какое учреждение будет выступать в качестве ответственного 

органа, и кто из сотрудников данного учреждения является оценщиком, т.е. 

ответственным конкретно за самого врача.  

• Собрать онлайн-портфолио. 

Регистрация на портале GMC проводится не в угоду современным 

технологиям, она необходима для направления портфолио, получения сведений о 

текущем статусе и получения информации о реализации плана по обновлению 

лицензии. Ответственным органом выступает организация, обязанная регулярно 

производить оценку и поддержку специалиста при ревалидации лицензии, как 

правило, ими становятся местные советы образования и профессиональной 

подготовки (Local Education and Training Boards - LETBs) [GMC Designated bodies: 

understanding the rules]. Выступающий от имени организации оценщик, 

закрепленное за врачом ответственное лицо, дает после проверки соответствия 

стандартам рекомендацию в GMC для ревалидации [GMC My designated body]. 

Оценщик – лицензированный врач, который зачастую является медицинским 

директором ответственной организации или его заместителем. Поиск 

ответственного органа (организации) самостоятельная задача врача. В 

большинстве случаев поиск идет по территориальному принципу, но возможны и 

исключения при работе в нескольких регионах или международной практике. При 

смене места практики меняется и ответственный орган, о чем врач должен 

сообщить в GMC. Если регистрация на портале GMC и поиск ответственного 

органа довольно просты, то подготовка портфолио, т.е. сопроводительных 

документов, подтверждающих соответствие профессиональным стандартам, 

довольно сложный процесс. Структура онлайн-портфолио создавалась при 

совместном участии хирургов из GMC и профессиональных ассоциаций, в 

частности Британской ассоциации пластических, реконструктивных и 

эстетических хирургов (British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic 

Surgeons BAPRAS). Сегодня онлайн-портфолио – это инструмент, 

обеспечивающий сбор, управление и передачу любой информации, в том числе об 
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оперативной активности, необходимой для оценки и ревалидации. Для 

пластического хирурга, как и любого другого специалиста, портфолио должно 

содержать [Guidance Supporting information for appraisal and revalidation]: Отчеты о 

непрерывном профессиональном развитии; Отчеты о деятельности по улучшению 

качества; Отчеты о «значимых событиях»; Отзывы коллег; Отзывы пациентов; 

Обзор жалоб и комплиментов.  

Непрерывное профессиональное развитие (далее - НПР) по определению 

королевского общества хирургов – структурированный доступ к пожизненному 

обучению, подразумевающий поддержание и совершенствование 

производительности хирурга на протяжении всей карьеры. Хирурги должны 

согласовать индивидуальный план НПР с оценщиком из ответственного органа, 

чтобы убедиться в соответствии плана требованиям, предъявляемым GMC. Все 

хирурги должны получить 250 кредитов в течение пяти лет (50 кредитов в год, где 

один кредит примерно равен активности в течение одного часа) [Continuing 

Professional Development (CPD)]. К НПР относится любое обучение за пределами 

дипломного или постдипломного образования, помогающее хирургу повысить 

свою эффективность. НПР охватывает развитие знаний, навыков, коммуникации и 

поведения хирурга во всех сферах профессиональной деятельности и включает в 

себя как формальные, так и неформальные учебные мероприятия. НПР для 

хирургов осуществляется в трех сферах: клинической, профессиональной, 

академической, включая управленческую, – между которыми должен сохраняться 

баланс. В каждой сфере хирург не должен приобретать более 20 кредитов в год. 

Хирургические общества и профессиональные ассоциации подготовили краткое 

руководство по НПР с простым check-List, который может использоваться 

хирургом во время обсуждений плана с оценщиком. Также Королевское Общество 

Хирургов предоставляет возможность врачу выбрать активности, которые 

вознаграждаются кредитами. Они включают в себя: 

• Образование и учебные курсы. Королевское общество хирургов 

является крупнейшим в мире поставщиком хирургических учебных курсов. Более 

двух третей этих курсов работают в региональных центрах по всей стране. Члены 
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и товарищи Общества могут пользоваться скидками. За 2014 год было проведено 

132 мероприятия, оценивающиеся от 1 до 24 кредитов. 

• Библиотечные ресурсы. Королевское общество хирургов 

предоставляет доступ к более чем 200 специализированным электронным 

журналам и доступ к полным текстам статей в Medline. 

• Публикации в цитируемых журналах обществ и ассоциаций. 

• Доступ в музеи с современными анатомическими и патологическими 

образцами и возможностью частных занятий. 

Хирургическое общество рассматривает и при необходимости аккредитует 

иные мероприятия (активности) с назначением лимита кредитов [Accreditation 

Portal]. Аккредитованные мероприятия появляются в бюллетене общества и 

доступны для просмотра через фирменные приложения для смартфонов.  

Следующим по очереди идет сбор пакета документов о деятельности по 

улучшению качества, показывающие, что врач регулярно совершает обзор и 

оценивает качество своей работы. Это можно сделать путем участия в клиническом 

аудите, обзоре клинических случаев или анализе результатов за весь пятилетний 

период ревалидации. Хирург обязан принять участие хотя бы в одном клиническом 

аудите за текущий цикл ревалидации [P.Esposito, A.Dal, 2014]. Аудит состоит в 

измерении соотношения клинических результатов или процессов к четко 

определенным стандартам, установленным на принципах доказательной 

медицины. Цель аудита в выявлении расхождений между реальной практикой и 

стандартами для формирования изменений, необходимых для улучшения качества 

медицинской помощи. С методологической точки зрения, клинический аудит 

состоит из "Петли качества": от единожды выбранной темы, установленных 

критериев и стандартов происходит оценка текущей клинической практики с точки 

зрения эффективности процесса или результата (Рисунок 3.2.5). Разрабатываются 

и применяются предложения по улучшению качества медицинской помощи, а 

затем петля может начаться снова. Аудит не следует путать с деятельностью по 

сбору данных (например, сравнительным анализом) или клиническим 

исследованием. 
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Рисунок 3.2.5 - Петля качества клинического аудита 

Последнее, по сути, имеет целью определить характеристики «надлежащей 

практики» на неизвестной земле, в то время как аудит сравнивает текущую 

практику в отношении четко определенных и установленных стандартов [Smith R. 

1992]. Конечная цель клинического аудита – постоянное улучшение медицинской 

помощи, оказываемой пациенту.  

Отчеты о «значимых событиях» собираются рутинно работодателем, а в 

случае частной практики отчеты составляются самостоятельно. «Значимые 

события» (неблагоприятные или критические случаи) — это непреднамеренные 

или неожиданные явления, которые могли или привели к вреду здоровья 

пациентов. Отчет обсуждается с оценщиком, особый упор делается на изменениях 

в практике, которые произошли вслед за «событием». Рассмотрение отзывов от 

коллег и пациентов происходит минимум раз в пять лет. Отзывы, как правило, 

собираются с помощью стандартных вопросников, согласованных GMC. 

Установление обратной связи идет в том числе со стажерами и с немедицинским 

персоналом, что более четко отражает поведение и профессионализм врача. 

Довольно часто обратная связь с пациентами сопровождается обзорами жалоб и 

комплиментов, что является другим инструментом оценки врачебной практики. 

Рассматриваются все жалобы, поданные на врача, что позволяет определить 

направления развития практики и повышения качества помощи. Комплименты же, 

рассматриваются только те, что предоставил оценщику врач.  

За шесть месяцев до очередной ревалидации GMC направляет уведомление в 

ответственный орган для проверки сведений о враче, за четыре – запрашивает у 

ответственного лица (оценщика) рекомендацию и собранные врачом документы. 

Ответственный сотрудник по результатам оценки вправе дать одну из трех 

стандартных рекомендаций в GMC: 

5.Проверка улучшений 

и их поддержка 

3.Сбор данных 4.Анализ данных и 

внедрение изменений 

1.Выбор темы аудита 

2.Установка критериев 

и стандартов 



116 

 

• Обновить лицензию, поскольку врач владеет актуальными знаниями по 

профессии и соответствует стандарту медицинской практики. 

• Отложить решение о лицензии для сбора дополнительной информации 

о враче, это может произойти при длительном перерыве в клинической 

деятельности. Отсрочка не влияет на дальнейший процесс ревалидации. 

• Рекомендовать не обновлять лицензию по причине отсутствия 

взаимодействия с органом.  

Несмотря на наличие положительной рекомендации от ответственного лица, 

GMC может принять противоположное решение и забрать лицензию, о чем придет 

письменное уведомление с указанием причин. Несогласный с решением хирург 

имеет право подать апелляцию в течение 28 дней [GMC Licence to practise 

withdrawal appeals]. В случае положительного рассмотрения рекомендаций и всего 

остального пакета сопутствующих сведений по электронной почте высылается 

сообщение о ревалидации на очередные пять лет минус один день. 

Финансирование довольно обширного штата специалистов, работающих в системе 

НМО происходит не за счет бюджета, а членских взносов врачей, состоящих в 

регистрах специалистов, а также профессиональных обществах и ассоциациях. 

Возвращаясь к особенностям программы резидентуры по пластической 

хирургии медицинских школ Великобритании нельзя не отметить широкий 

тематический охват [Surgical syllabus Plastic Surgery], включающий не только 

эстетическую пластическую хирургию, но и в первую очередь реконструктивные 

вмешательства. Тематическое ключевое содержание программы представлено в 

таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 – Тематическое ключевое содержание программы подготовки по 

пластической хирургии 

• Уход за ранами 

ведение ран, включая загрязненные, инфицированные раны и раны, связанные с 

потерей кожи 

• Ожоги 

Оценка, реанимация и начальное ведение ожогов 
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Хирургическое лечение ожогов 

Диагностика и лечение осложнений ожогов, включая повреждение дыхательной 

системы и септический шок 

• Хирургия головы и шеи 

Подходы при реконструкции дефектов уха, горла, носа, век, губ и полости рта 

Подходы при параличе лицевого нерва 

Ведение пациентов, требующих радикальной или селективной диссекции шеи 

• Расщелины губ и неба 

Принципы ведения детей с расщелиной губы и неба 

обследование и ведение при небно-глоточной несостоятельности  

• Хирургия груди 

Ведение пациентов, нуждающихся в реконструкции, уменьшении или 

увеличении груди 

• Хирургия руки 

Диагностика и ведение всех видов травмы рук  

Диагностика и лечение врожденных уродств руки 

Диагностика и лечение приобретенных патологий руки 

• Хирургия нижней конечности 

Многопрофильная оценка и ведение сложных переломов большеберцовой 

кости, связанных с потерей кожи 

• Опухоли кожи 

• Все аспекты диагностики и лечения злокачественных опухолей кожи, 

включая хирургическую реконструкцию и тактику при поражении регионарных 

лимфатических узлов 

• Общая урология 

Принципы хирургического лечения гипоспадии 

• Эстетическая хирургия 

Оценка и лечение пациентов, требующих эстетических изменений частей тела, 

включая лицо, веки, нос и уши. 

• Общая часть 

компетентность в использовании методов пластической хирургии, включая 

проектирование и использование Z-пластики, кожных и мышечно-кожных 

лоскутов на ножке и свободных лоскутов. 

Как видно из представленной тематики, врача-пластического хирурга 

готовят не только к плановой медицине, но и к ургентной хирургии, в течение 

шести лет расширяя арсенал знаний и навыков для выпуска универсального 

специалиста, способного справиться даже с экстренной патологией. Преобладание 
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в программе реконструктивной хирургии логично объясняется тем, что количество 

проводимых реконструктивных операций значительно превосходит количество 

эстетических, к тому же, молодой пластический хирург с универсальными 

навыками легче найдет себе место штатного врача в лечебном учреждении, нежели 

будет пытаться организовать себе частную практику. 

Учебный план программ Постдипломного хирургического обучения 

разрабатывает и ежегодно обновляет Объединенный Комитет по Хирургической 

Подготовке (Joint Committee on Surgical Training - JCST), являющийся 

вышестоящим органом для всех Консультативных Комитетов узких хирургических 

специальностей (Specialty Advisory Committees - SAC), а также консультативным 

органом для Королевского Общества Хирургов [The Joint Committee on Surgical 

Training (JCST) About us]. Объединенный Комитет не находится в прямой 

зависимости от университетов или профессиональных сообществ, 

заинтересованных в процессе приема, обучения или выпуска врачей. Кроме того, 

разработанные программы являются унифицированными на всей территории 

Соединенного Королевства и локальное образовательное учреждение обязано 

обеспечивать всю полноту выполнения заявленного учебного плана. 

Положительными сторонами программ резидентуры являются: 

1) унификация программ постдипломного обучения одной независимой 

организацией «Объединенным Комитетом по Хирургической Подготовке (JCST)», 

что обеспечивает одинаковый уровень подготовки и единообразие сертификации 

врачей; 

2) широкий тематический охват при обучении по специальности 

«пластическая хирургия» с упором на реконструктивную хирургию; 

Как видим процесс допуска к профессиональной деятельности в Британии не 

только длительный, но и требующий от обучающегося постоянного 

совершенствования своих академических знаний и практических навыков, 

регулярно контролируемых как образовательным учреждением, так и 

специальными комитетами.  
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В период постдипломного обучения экспертной оценке подвергаются также 

личностные качества врача, необходимые для профессиональной деятельности: 

коммуникативность, способность принимать решения. Обязательная программа 

Стержневой Хирургической Подготовки не только расширяет арсенал 

общехирургических навыков, но и дает знания в разных областях хирургии, что 

делает выбор узкой специальности более осознанным. Впечатляет роль 

профессионального сообщества, вступление в которое является серьезной 

проверкой квалификации специалиста. Ограниченность приема на программы 

обучения по специальности, экзамены, проводимые независимыми организациями, 

строгое следование единой программе подготовки, обеспечивает подготовку 

квалифицированных и заинтересованных в профессии молодых врачей, способных 

оказывать качественную медицинскую помощь. 

История системы подготовки пластических хирургов в Ирландии 

насчитывает более 50 лет. В течение двух лет с 2005 по 2007 годы в Ирландии 

постепенно проводилась так называемая «модернизация» профессионального 

развития врачей, ставящая своей целью не только приведение к единому 

знаменателю американскую и европейскую школу постдипломного обучения, но 

также, из-за тяжелой экономической ситуации, пересмотр системы распределения 

рабочих мест [Chand M, et al., 2010.]. В настоящее время, специальность 

пластического хирурга является с одной стороны самой востребованной среди 

выпускников ирландских медицинских школ, с другой наиболее труднодоступной 

для обучающегося. Звание пластического хирурга, прошедшего полный курс 

обучения, присваивается выпускнику медицинской школы минимум через 10 лет 

[Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery - Training Pathway]. На любом этапе 

десятилетнего обучения врача могут отчислить за неуспеваемость, а успешно 

прошедший обучение может не пройти экзамен по вступлению в 

профессиональное общество. Однако, спрос на обучение пластической хирургии 

значительно превышает предложение. Закономерно, что соперничество между 

выпускниками, дает приемным комиссиям свободу отбора абитуриентов с 

наиболее подходящими характеристиками и высокими показателями 
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успеваемости. Процесс становления пластическим хирургом в Ирландии 

схематически представлен на Рисунке 3.2.6. 

 

Рисунок 3.2.6 – Маршрут подготовки Пластического хирурга 

Срок обучения во всех медицинских школах составляет 6 лет, вне 

зависимости от местонахождения или количества обучаемых. Однако, обучение 

может быть сокращено на год, если у абитуриента уже имеется высшее образование 

с отметкой в аттестате о прохождении необходимого числа часов по биологии, 

математике и другим смежным предметам. После успешной итоговой аттестации, 

выпускнику медицинской школы присваивается сразу две степени «MB, BCh» 

(Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, на латыни: Medicinae Baccalaureus, 

Baccalaureus Chirurgiae), что означает «бакалавр медицины», бакалавр хирургии. В 

некоторых медицинских школах награждают также степенью BAO (Bachelor of 

Obstetrics, на латыни: Baccalaureus in Arte Obstetricia) или бакалавр акушерства, что 

является уникальной для Ирландии, в том числе Северной, степенью – дань 

традициям, сложившимся в медицинских школах до XIX века. Вне зависимости от 

названия полученной степени все выпускники, желающие работать врачом, 

поступают в интернатуру. Поступить в интернатуру в Ирландии могут не только 

выпускники местных медицинских школ, но и Норвегии, Дании, Швеции, Италии, 

5-6 лет Медицинской школы 

2 года 

Базовой хирургии 
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Литвы, Соединенного Королевства, Люксембурга, Мальты, Польши, Португалии, 

Исландии, главное – сдать экзамен на знание английского языка. 

Интернатура, длящаяся один год, обязательна для всех без исключения 

выпускников медицинских школ. Обучение проходит на рабочем месте, где 

выпускник сразу же получает должность «Интерна» (intern), приравненную к 

должности «начинающего домашнего врача», с фиксированным заработком выше, 

чем у среднего медицинского персонала. Помимо обучения на рабочем месте 

предусмотрены академические часы на теоретические занятия [Higgins R, 

Cavendish S, Gregory R., 2006], посещение которых является обязательным. 

Осуществление врачебной деятельности происходит под надзором 

сертифицированных врачей, ответственных не только за обеспечение условий для 

обучения, но и регулярную аттестацию бывших выпускников. Интерн начинает 

свою работу как правило в терапевтических отделениях с последующим 

обязательным переводом в отделения реанимации и отделения хирургического 

профиля, что в течение обучения позволяет создать не только универсального 

юного специалиста с широким кругозором, но и помогает осознанно выбрать 

будущую специальность. Окончив интернатуру, выпускник получает «сертификат 

опыта» (Certificate of Experience), который позволяет поступить на программу 

обучения специальности.  

Обучение специальности проходит по двум маршрутам: через Базовую 

(Basic) и Высшую подготовку специалистов (Higher Specialty Training), 

занимающую в общей сложности до 8 лет, в зависимости от профессии, а также 

через «оптимизированную» подготовку (Streamlined Training), также занимающую 

от 6 до 8 лет (ST1-ST8). Первый маршрут готовит специалистов по профессиям 

терапевтической направленности, а второй маршрут – хирургической. Вне 

зависимости от выбранной профессии, в первые два года врачам присваивается 

должность уровня старшего семейного врача, а последующие годы обучения дают 

должность на уровне специалиста [Postgraduate Training in Ireland]. Успешное 

преодоление любого из двух маршрутов завершается занесением имени врача в 

регистр специалистов Медицинского Совета Республики Ирландия (главного 
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органа страны, отвечающим за регулирование деятельности врачей) [Application 

Routes]. Внесение в регистр позволяет автоматически подтвердить квалификацию 

врача во всех странах Евросоюза и, соответственно, работать на территории этих 

стран. Кстати, для внесения в регистр от врача требуется всего лишь номер 

паспорта и номер кредитной карты для списания ежегодных сборов [What you need 

to make your application online]. Обучением будущих пластических хирургов 

заведует Королевская Коллегия Хирургов Ирландии (Royal College of Surgeons in 

Ireland), руководствуясь Программой Национальной Хирургической Подготовки 

(The National Surgical Training Programme), состоящей из: «стержневой 

хирургической подготовки» (Core Surgical Training) и, непосредственно, «высшей 

подготовки по специальности» (Higher Specialty Training). Шесть месяцев первого 

года (ST1) «стержневой подготовки» проходит в отделениях общей хирургии, еще 

шесть месяцев в отделениях других хирургических специальностей, второй год 

(ST2) в отделении выбранной специальности (Рисунок 3.2.7). 

Рисунок 3.2.7 – Прогресс специалиста в программе подготовки по специальности (ST) 

На протяжении двух лет слушателей регулярно оценивают с помощью 

инструмента «Оценки Компетентности и Служебной Производительности» 

(Competency Assessment and Performance Appraisal - CAPA). В конце второго года 

необходимо сдать экзамен на членство в Королевской Коллегии Хирургов (Member 

Exam of the Royal Colleges (MRCS)). Успешное завершение стержневой подготовки 

вознаграждается сертификатом ее освоения, позволяющим перейти на следующую 

ступень овладения специальностью. Помимо сертификата освоения предыдущей 

программы для поступления на «высшую хирургическую подготовку» требуется 

определенный уровень успеваемости за периоды ST1 и ST2, который оценивается 

с помощью CAPA, а также положительная степень научной активности. Поэтому 

большинство обучающихся после окончания первой программы делают одно - или 

самостоятельная 
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двухгодичный перерыв в обучении, посвящая его научным исследованиям с 

обязательной публикации статей в рецензируемых журналах. В период 

последующей «высшей подготовки по специальности» врач ротируется между 

отделениями пластической хирургии, такими как отделение комбустиологии, 

краниофациальной хиругии, эстетической хирургии и прочие. На четвертом году 

«высшей подготовки», т.е. шестом году программы обучения специальности (ST6) 

хирургу необходимо сдать экзамены на «товарищество» в Королевской Коллегии 

Хирургов (Fellowship Exam of the Royal Colleges (FRCS)), одновременно 

считающимся выпускным. На сдачу последнего экзамена хирургу выделяется два 

года, т.е. период от ST6 до ST8. После успешной итоговой аттестации и вступления 

в общество на правах «товарища» в конце последнего года обучения выдается 

сертификат специалиста-пластического хирурга и лицензия на осуществление 

медицинской деятельности на территории страны.  

Получив полную лицензию на работу, врач - пластический хирург обязан 

работать над продлением этой лицензии, срок которой истечет через 5 лет. 

Обновление лицензии заключается в прохождении независимой многоуровневой 

оценки соответствия знаний, навыков и отношения к работе. Оценка проводится на 

основе унифицированных стандартов Надлежащей Медицинской Практики (GMP), 

инструмента, разработанного Генеральным Медицинским Советом Ирландии 

(GMC) и предназначенного для регулирования всех аспектов медицинской 

практики. Окончательное решение о продлении либо приостановке лицензии 

сохраняется за Генеральным Медицинским Советом Ирландии, хотя свое решение 

он основывает на сведениях и рекомендациях, получаемых от Локальных Коллегий 

по Обучению (LETB) [GMC Designated bodies: understanding the rules]. 

Прикрепление к Локальной коллегии по обучению– самостоятельная задача врача. 

После прикрепления к одной из Локальных Коллегий пластическому хирургу 

назначается ответственный специалист, разъясняющий специфику работы над 

продлением лицензии. В обязанности ответственного специалиста входит 

корректировка индивидуального плана профессионального развития врача. 

Ответственный специалист, он же оценщик, это врач с полной лицензией, как 
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правило, в той же области, что и оцениваемый. Задачей оценщика следить за 

профессиональным развитием в течение пятилетнего периода, чтобы дать 

необходимую для Совета рекомендацию на лицензиата, с которой GMC может 

согласиться или нет. После составления плана по профессиональному развитию, 

отвечающему требованиям надлежащей медицинской практики (GMP), оценщик 

рассматривает присылаемые врачом-лицензиатом отчеты, входящие в состав 

Портфолио. Портфолио является основным инструментом для сбора, 

распределения и оценки информации о работе врача, необходимой для продления 

лицензии. В портфолио пластического хирурга выделено несколько разделов, 

отражающих разные стороны профессиональной активности: непрерывное 

профессиональное развитие, улучшение качества, «значимые события», отзывы 

коллег, отзывы пациентов, жалобы и комплименты [Guidance Supporting 

information for appraisal and revalidation]. Важнейшее место в структуре портфолио 

занимает непрерывное профессиональное развитие (НПР), представляющее собой 

систему доступа к бессрочному обучению на протяжении всей карьеры хирурга, 

созданную для поддержания и повышения его активности. Только то обучение, 

которое позволяет хирургу совершенствоваться как специалисту, будет засчитано 

оценщиком как профессиональное развитие. Поэтому хирург обязан согласовывать 

индивидуальный план НПР с оценщиком из Локальной Коллегии по обучению. 

Непрерывное профессиональное развитие охватывает сразу 3 сферы врачебной 

практики: клиническую, профессиональную и академическую. Время между тремя 

сферами хирург должен распределять равномерно. Знания по каждой из сфер 

врачебной практики можно получить следующими способами:  

1. Посещать хирургические учебные курсы и конференции, 

организуемые или курируемые профессиональным сообществом. 

2. Пользоваться библиотечными базами данных сообщества, в том числе 

онлайн (членам сообществ предоставляется неограниченный доступ к полным 

текстам статей).  

3. Публиковать научные статьи в рецензируемых журналах. 

4. Посещать занятия в медицинских музеях. 
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Все перечисленные мероприятия непременно должны быть аккредитованы 

профессиональным сообществом, о чем можно узнать из рассылаемого 

официального бюллетеня или на интернет-сайте [Accreditation Portal]. Оценка 

деятельности врача по улучшению качества практики происходит посредством 

участия в разборе клинических случаев или анализе результатов за весь пятилетний 

цикл [P.Esposito A.Dal, 2014]. Цель разбора в выявлении расхождений между 

текущей практикой врача и четко определенными и принятыми стандартами, с 

последующими корректировками практики, необходимыми для улучшения 

качества медицинской помощи, оказываемой пациенту. «Значимые события» – это 

все негативные случаи из практики, повлекшие смерть пациента или причинившие 

вред его здоровью. Отчеты о таких случаях подаются работодателем, акцент 

делается на последовавших вслед за «событием» изменениях в практике. Отзывы 

коллег и пациентов заносятся в утвержденные GMC персонифицированные 

опросники, что облегчает их рассмотрение и снижает вероятность подтасовки. Все 

жалобы на врача за пятилетний цикл обязательно рассматриваются оценщиком из 

Коллегии, что дает возможность выявить слабые стороны практики и 

целенаправленно менять курс непрерывного профессионального развития. 

Финансирование всей системы постдипломного образования происходит за счет 

членских взносов врачей, состоящих в профессиональных обществах и 

ассоциациях.  

Таким образом, положительным моментом в профессиональном развитии 

пластического хирурга в Ирландии является лицензирование врача. Причем 

получение лицензии на врачебную практику по пластической хирургии в Ирландии 

– это последовательный процесс освоения выпускником вуза не только своей узкой 

специальности, но и включающий обязательную общехирургическую подготовку. 

Кроме того, весь путь, занимающий более 10 лет жизни, постоянно контролируется 

независимыми от образовательных учреждений организациями. А, продление 

лицензии не менее тяжелый процесс, обязывающий к перманентному улучшению 

профессиональной деятельности. Позитивно сказывается на профессиональном 

развитии пластического хирурга (даже состоявшегося) активное участие в его 
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жизни хирурга профессионального общества, которое предоставляет широкий 

спектр возможностей для непрерывного профессионального развития. 

Немаловажную положительную роль в профессиональном развитии играют 

независимые оценщики от локальных коллегий по обучению, которые 

корректируют индивидуальные планы обучения с учетом истинных потребностей 

хирурга, выявляя слабые стороны его профессиональной деятельности по 

результатам персональных проверок. 

Канадская система подготовки с одной стороны базируется на системе 

последипломного обучения врачей-пластических хирургов Великобритании, с 

другой отвечает современным стандартам подготовки и профессионального 

развития, установленных в США. Для осуществления профессиональной 

деятельности пластическому хирургу в Канаде необходимо стать специалистом, 

сертифицированным Королевской Коллегией врачей и хирургов (далее Коллегия) 

[Developing Canada’s medical specialties, subspecialties, and disciplines]. 

Сертификация является обязательной процедурой, без которой врачи частной и 

государственной системы не могут практиковать. Сертификация автоматически 

происходит вместе со сдачей выпускных экзаменов резидентуры и добровольным 

вступлением в Коллегию. Коллегия, наряду с Комитетом по Последипломному 

Медицинскому Образованию Канады является органом, утверждающим и 

регулирующим Программы резидентуры, которые реализуют образовательные 

учреждения. Утвержденный Коллегией шаблон [Specialty Training Requirements in 

Plastic Surgery], по которому формируют свои программы образовательные 

учреждения, включает десятки универсальных и профессиональных компетенций 

[Knox AD, Gilardino MS, Kasten SJ, 2014], а также точный перечень вмешательств 

и навыков, которые должен выполнять и иметь резидент на последнем году 

обучения для успешной сдачи сертификационных экзаменов. Формальным, но 

достаточно ответственным моментом для поступающего в резидентуру, является 

проверка соответствия программы резидентуры (расписания) требованиям 

Коллегии [The requirements and instructions for the Preliminary Assessment of 

Training], находящимся в открытом доступе. Выпускные сертификационные 
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экзамены находятся в ведении Коллегии, а не образовательных учреждений, что 

положительно сказывается на качестве и количестве резидентов. 

После поступления в резидентуру по пластической хирургии, куда прием 

ограничен 1-2 врачами на весь университет, начинается обучение, состоящее из 

нескольких этапов. Срок обучения в резидентуре составляет стандартные для 

западных стран 5 лет, первые два года из которых посвящают развитию базовых 

общехирургических навыков и смежных специальностей, помогающих работе 

хирурга любой специальности, последние три года идет освоение непосредственно 

пластической хирургии [Royal College Objectives of Training in Plastic Surgery]. 

Каждый этап завершается сдачей экзаменов. Только после успешной сдачи 

последнего экзамена резиденту выдается сертификат специалиста. Обучение 

резидента происходит сначала под непосредственным и постоянным надзором 

консультантов (учителей-сертифицированных врачей) и резидентов старших 

курсов (выполняющих значительную роль в программе). С переходом на новый год 

обучения и совершенствованием навыков степень надзора снижается. Все 

консультанты и часть старших резидентов, проявивших выдающиеся 

академические знания и лидерские качества, входят в состав различных комитетов. 

На данные комитеты возлагаются определенные обязанности для обеспечения 

успешной реализации программы. Все комитеты находятся в управлении 

руководителя программы – сертифицированного пластического хирурга со 

значительным практическим и академическим стажем. Основную работу по 

программе резидентуры выполняют следующие два комитета: Комитет по 

обучению и Исполнительный комитет  

Комитет по Обучению Резидентов (Residency Training Committee - RTC) 

выступает в качестве органа, где совместно работают резиденты и консультанты в 

рамках одной учебной программы. Сфера деятельности Комитета заключается в 

рассмотрении, оценке и контроле за всеми сторонами реализации образовательной 

программы. Деятельность Комитета по обучению необходима для оказания 

помощи всем субъектам программы, а также руководству для повышения уровня 

образования всех резидентов. В состав Комитета входит один представитель-
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резидент с каждого учебного года Программы, а также один представитель от 

резидентов иностранцев (когда в программе присутствуют такие резиденты). 

Также в Комитете состоят представитель от каждого подразделения программы, 

директор программы (председатель) и помощник директора программы. Комитет 

по обучению имеет подкомитеты: I) подкомитет по отбору резидентов: RTC 

назначает двух представителей-резидентов и 2-4 представителей консультантов, 

которые отвечают за рассмотрение заявок абитуриентов, а также интервьюируют и 

ранжируют кандидатов; II) подкомитет по оценке резидентов, состоящий из 

старшего резидента, директора программы и представителя-консультанта от 

каждого подразделения программы, обеспечивает справедливость и адекватность 

распределения оценок во время ротации резидента между подразделениями. Кроме 

того, подкомитет рассматривает прогресс каждого резидента, оценивая его 

пригодность для дальнейшего обучения. Подкомитет по оценке резидентов 

заседает два раза в год. Комитет по обучению выполняет функции надзора за всеми 

аспектами образования резидентов. Комитет консультирует директора программы 

по вопросам ротации резидентов между отделениями, оценочной системы, 

дидактического материала, взаимодействия резидента и консультанта. Комитете 

также выступает в роли первого органа апелляции для резидента.  

Исполнительный комитет. Это комитет, включающий всех пластических 

хирургов, участвующих в реализации программы. В основном это форум для 

обсуждения административных вопросов, таких как влияние реорганизации 

больниц на программу. Хотя дискуссия в отношении оценок резидентов 

происходит и на этом уровне.  

Резидентура включает в себя также программу наставничества, которая 

предназначена для предоставления резидентам рекомендаций и консультаций по 

вопросам карьеры, семьи и проживания в неформальной обстановке. Резидентам 

настоятельно рекомендуется выбирать наставника из персонала программы в 

начале обучения. Сотрудникам предлагается инициировать неофициальные 

встречи по крайней мере пару раз в течение года. Цель наставничества поощрять 

прогресс и совершенствование среди резидентов. Первый год резидентуры – это 
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период, в течение которого резидент закладывает основы хирургических 

принципов и овладевает базовыми навыками по хирургии и в других областях 

(реаниматологии, анестезиологии и пр.). Первый год относительно структурирован 

и обычно включает в себя ротации в отделениях хирургии, терапии, экстренной 

медицины, ортопедии, ЛОР, травматологии, общей пластики и 3 элективных 

специальностей. Второй год резидентуры – это период, в течение которого 

продолжается освоение базы для последующих трех лет резидентуры, а также идет 

консолидация основных знаний, необходимых для успешной сдачи экзаменов по 

общей хирургии. В целом, в течение первых двух лет ротаций резидент должен 

сосредоточиться на приобретении всесторонних знаний о принципах пластической 

хирургии и основных хирургических навыков, необходимых для обучения на 

протяжении всей карьеры в пластической хирургии. Третий год резидентуры год 

является переходным периодом, когда резидент полностью погружен в работу по 

пластической хирургии. Этот период для резидента может оказаться достаточно 

напряженным, так как требует включения в работу отделений пластической 

хирургии, а возможностей для отработки практических навыков на практике еще 

недостаточно [Al-Taha M, Al Youha S, Al-Halabi B, 2017]. Резидент третьего года 

должен приобрести базовые навыки и знания по пластической хирургии, которые 

станут основой для более сложных навыков. Четвертый год резидентуры – это 

период глубокого погружения в пластическую хирургию, формирования более 

сложных тонких навыков. Это период консолидации, когда резидент должен 

осваивать еще и деонтологию, так как принимает на себя новую роль: учителя и 

наставника для младших резидентов. На пятом году резидентуры резидент 

переходит от роли «контролируемого ученика» к роли врача-практикующего 

независимо. Так поощряется независимость и активность в отношениях с 

пациентами. Технические навыки развиваются в разном темпе у каждого 

резидента, но ожидается, что по завершении пятого года резидент сможет работать 

независимо и безопасно для пациентов. Резидент пятого года использует навыки и 

знания, полученные за предыдущие 4 года, укрепляет интегрирует знания, 

суждения и навыки для обеспечения независимой и безопасной практики. 
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Академические занятия включают в себя еженедельные двухчасовые 

семинары, посещение которых обязательно для всех резидентов. Тематику 

семинаров подбирают старшие резиденты, а утверждает руководитель программы. 

Еженедельно проводятся круглые столы, организуемые старшими резидентами, 

где разбираются случаи оказания помощи, из выполненных за неделю. Ежемесячно 

происходит заседание журнального клуба, на котором обсуждается текущая 

периодика для специалистов. Трижды в год проходит совещание, посвященное 

менеджменту врачебной практики и карьеры, дважды в год проходят занятия по 

этике в хирургии и педагогике. Посещения конференций приветствуется 

университетом, поэтому на период обучения каждому резиденту полагается фонд 

в размере $4500 для возмещения расходов на проживание, дорогу. На одну 

конференцию резидент может потратить не более $1 000 из фонда. Расходы на 

посещение учебных курсов или дополнительных программ, направленных на 

совершенствование клинических, исследовательских или преподавательских, 

административных способностей резидентов, возмещаются из отдельного фонда в 

размере $20 000, также выделяемый на период обучения. Для посещения 

конференций резиденту предоставляется отпуск на 7 суммарных дней. Отметим, 

что каждому резиденту предоставляется отпуск на четыре каникулярные недели, 5 

дней подряд на период Рождества, в случае болезни, беременности [Pregnancy & 

Parental Leave] и религиозных праздников. Отпуска согласуются с руководителем 

программы минимум за 4 недели до планируемой даты. Публичные выступления 

резидентов являются обязательной составляющей программы подготовки. Так, 

условием продолжения обучения является подготовка исследовательского проекта, 

который представляется на ежегодном Дне резиденции в пластической хирургии. 

Кроме того, резидентам готовят короткую 5-минутная презентация выбранной им 

темы исследований во время итогового отчета. Резиденты обязаны привлекать к 

своим проектам одного из штатных пластических хирургов. Оценка прогресса 

резидента проводится в середине ротационного цикла и по завершении каждой 

ротации по стандартным оценочным листам, согласно целям, поставленным во 

время конкретной ротации. Поэтому резидентам рекомендуется обсуждать цели 
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обучения с консультантами в начале каждой ротации. Комитетом по 

Последипломному Медицинскому Образованию разработан стандартный протокол 

для пересдачи или отчисления в случае получения неудовлетворительной оценки 

после ротации, который должен соблюдаться для любого резидента. Помимо 

оценок, два раза в год в расписании запланирован обзор прогресса резидента, 

которые выполняет Директор Программы. Смысл обзора заключается в 

обсуждении карьерных целей каждого резидента. Резиденты должны регулярно 

регистрировать выполненные процедуры и операции в электронном журнале. 

Данные журналы процедур используются консультантами в конце каждой ротации 

и для полугодовых совещаний подкомитета по оценке резидентов. Отчеты 

составляются за неделю до конца каждой ротации.  

Экзамен традиционно состоит из письменного и устного этапов [Format of the 

Comprehensive Objective Examination in Plastic Surgery]. Каждая попытка сдачи 

экзамена платная, запись на экзамен происходит минимум за 3 месяца. Помимо 

экзаменов резиденту необходимо получить финальный отчет об его обучении 

(Final In-Training Evaluation Report (FITER)] от комитета программы резидентуры, 

где подтверждается какими компетенциями овладел резидент и дается его 

характеристика. Финальный отчет не влияет на выдачу сертификата или 

результаты оценки Коллегии, однако, при пограничных результатах экзаменов, 

положительная характеристика может помочь слабому резиденту. После сдачи 

экзаменов остается последний этап – оценка Коллегии, которая является 

определяющей при выдаче сертификатов. Базовая стоимость процедуры оценки 

Коллегией 630 канадских долларов и 320 для дополнительной специальности. 

Успешное прохождение оценки вознаграждается выдачей сертификата, 

позволяющего ближайшие пять лет работать на территории государства по 

специальности. Заметим, что вступление в Коллегию в Канаде не является 

обязанностью каждого выпускника резидентуры, к тому же за членство взымается 

ежегодная плата, а на возможность устройства на работу или на размер доходов это 

не влияет. Но, согласно последнему отчету Коллегии, 100% всех пластических 

хирургов, практикующих в Канаде, являются членами Коллегии с момента 
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окончания обучения. Это объясняется дополнительными обязанностями, 

возлагаемыми на членов Коллегии, которые способствуют профессиональному 

развитию в течение всей профессиональной жизни. Получив сертификат 

специалиста, пластический хирург может либо начать частную практику (в 

большинстве случаев), либо работать в государственном учреждении. 

Дополнительное обучение по отдельным клиническим областям (т.е. нашего 

аналога тематического усовершенствования), которое предполагает вступление в 

товарищество, не требуется. Однако товарищество дает возможность повысить 

свои навыки и знания в определенной области, которая может стать важной частью 

будущей практики. Персонал хирургических учреждений стремится к тому, чтобы 

новые коллеги приносили новые специализированные навыки, которые затем 

повысят квалификацию всего коллектива в целом. Каждый университет и научная 

программа имеет свои собственные критерии для набора в штат, но, как правило, 

год обучения в товариществе является минимальным требованием для 

академической должности. 

Отличия канадской системы подготовки по пластической хирургии 

заключаются в продолжительности обучения, объеме программы, взаимодействии 

резидентов и консультантов, резидентов между собой, особом статусе и 

функционировании комитетов. Главная положительная особенность – тесное 

непрерывное взаимодействие Королевской Коллегии Врачей и Хирургов и 

будущих специалистов. Коллегия, определяя конкретный набор 

профессиональных компетенций [Lutz K, Yazdani A, Ross D, 2015], ставит задачу 

перед образовательным учреждением подготовить специалиста, качество 

подготовки которого оценит сама Коллегия.  

Таким образом, анализ систем подготовки и непрерывного 

профессионального развития за рубежом позволяет выделить их основные 

характеристики. 

- высокие требования к кандидатам в ординатуру: их академической 

успеваемости, научной деятельности, личностной пригодности к профессии; 

- ограниченность ежегодного приема; 
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- длительный период обучения в резидентуре по пластической хирургии; 

- стандартизация программ резидентур или утверждение примерной 

образовательной программы резидентуры с указанием перечня вмешательств и 

навыков независимыми организациями от профессионального сообщества и от 

образовательных организаций; 

- дискретность обучения с обязательным курсом стержневой (базовой) 

хирургической подготовки; 

- дополнительное обучение для подготовки по микрохирургии и пластике 

кисти; 

- наличие института консультантов (учителей-сертифицированных врачей) и 

их активное взаимодействие с резидентами; 

- наличие заработной платы во время обучения, приближенной к зарплате 

специалистов; 

- наличие регистра врачей пластических хирургов, имеющих право 

осуществлять профессиональную деятельность; 

- активная работа профессионального сообщества в определении 

профессиональных компетенций, вмешательств и навыков, программ обучения в 

резидентуре, в организации очередной ревалидации допуска к профессии; 

- индивидуальный план обучения в рамках НМО; 

- согласование траектории профессионального развития специалистов с 

профессиональным сообществом; 

- проведение экзаменов, обеспечивающих допуск к профессии, профильными 

профессиональными сообществами; 

- обязательность участия в мероприятиях НМО, прошедших аккредитацию 

профессионального сообщества; 

- единые требования к портфолио с обязательностью предоставления отзывов 

коллег и пациентов, работодателя с указанием негативных случаев из практики, 

жалоб иных сторон, отчетов соответствия деятельности установленным стандартам 

медицинской практики, оценками ежегодного прогрессирования компетенций; 

- периодичность ревалидации допуска к профессиональной деятельности; 
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- необходимость активного постоянного взаимодействия с 

профессиональным сообществом для возможности получения и ревалидации 

допуска к профессиональной деятельности; 

- наличие личного кабинета на портале организации, осуществляющей 

допуск к профессиональной деятельности; 

- возможность формирования онлайн портфолио на сайте организации, 

осуществляющей допуск к профессиональной деятельности; 

- финансирование системы НМО за счет членских взносов членов 

профессионального сообщества. 
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3.3. Изучение мнения врачей-пластических хирургов и экспертов о 

необходимости внесения изменений в отечественную системе подготовки и 

непрерывного профессионального развития врачей-пластических хирургов 

Для изучения мнения врачей-пластических хирургов о необходимости 

изменений в отечественной системе подготовки и непрерывного 

профессионального развития пластических хирургов было проведено 

анкетирование 96 врачей, проходивших циклы дополнительного 

профессионального образования на кафедре пластической и реконструктивной 

хирургии и клеточных технологий ФПДО РНИИМУ. Характеристики 

респондентов и образец анкеты даны в главе 2 настоящей работы.  

На первый вопрос анкеты «Считаете ли Вы необходимым введение единой 

типовой программы подготовки в ординатуре по специальности “пластическая 

хирургия”» положительно ответили 74 (77,1%) респондентов, отрицательно 22 

(22,9%). На второй вопрос о целесообразности введения портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов, в пользу введения 

высказалось 49 (51,1%) респондентов, против 47 (48,9%). Введение единых 

требований к портфолио для периодической аккредитации пластических хирургов 

считают целесообразным 43 (44,8%) респондента, не целесообразным 53 (55,2%). 

Считают необходимым введение дополнительных требований к абитуриентам при 

поступлении в ординатуру по специальности «пластическая хирургия» 32 (33,3%) 

респондента, против – 64 (66,7%) респондента. Рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» считают 59 (61,5%) респондентов, не 

рациональным – 37 (38,5%) человек. При опросе указывалось, что под 

многоуровневой системой дополнительного профессионального образования 

подразумевается: подготовка в ординатуре – базовый уровень, позволяющий 

выполнять ограниченное количество оперативных вмешательств; а профильное 

тематическое усовершенствование – дополнительные уровни, позволяющие 
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расширить спектр вмешательств, например, по микрохирургии, трансплантации 

тканей, хирургия врожденных дефектов и пр.  

То есть большинство респондентов считают целесообразными введение 

единой типовой программы подготовки в ординатуре, введения портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов, создание многоуровневой 

системы дополнительного профессионального образования. В тоже время, 

большинство респондентов не поддерживают введение единых требований к 

портфолио для периодической аккредитации пластических хирургов и 

дополнительных требований к абитуриентам при поступлении в ординатуру. 

Группа респондентов была разбита на две группы по признаку стаж работы 

по специальности. В группу, чей стаж работы по специальности «пластическая 

хирургия» составил 5 лет, вошли 53 (55,2%) человека, в группу, чей стаж был 10 

лет – 43 (44,8%) респондента. Ответы респондентов двух выделенных групп 

представлена в таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1 – Результаты анкетирования двух групп респондентов, различных по 

стажу работы по специальности «пластическая хирургия» 

Группа 1 (стаж по специальности 5 лет) 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности «пластическая 

хирургия» 
47 6 88,7 11,3 4,35 8,70 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической аккредитации 

пластических хирургов 
15 38 28,3 71,7 6,19 12,38 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 
13 40 24,5 75,5 5,91 11,82 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к абитуриентам 

при поступлении в ординатуру по 

специальности «пластическая хирургия» 
17 36 32,1 67,9 6,41 12,82 
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Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 
23 30 43,4 56,6 6,81 13,62 

Группа 2 (стаж по специальности 10 лет) 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности «пластическая 

хирургия» 
27 16 62,8 37,2 7,37 14,74 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической аккредитации 

пластических хирургов 
34 9 79,1 20,9 6,20 12,41 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 
30 13 69,8 30,2 7,00 14,01 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к абитуриентам 

при поступлении в ординатуру по 

специальности «пластическая хирургия» 
15 28 34,9 65,1 7,27 14,54 

Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 
36 7 83,7 16,3 5,63 11,26 

При сопоставлении ответов респондентов двух групп обнаружено, что 

статистически достоверно большее число врачей: 

- первой группы считают целесообразным введение портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов (φ*эмп=5.213) и единых 

требований к портфолио (φ*эмп=4.59), а также создание многоуровневой системы 

дополнительного профессионального образования по специальности 

«пластическая хирургия» (φ*эмп = 4.249); 

- второй группы считают необходимым введение единой типовой программы 

подготовки в ординатуре по специальности «пластическая хирургия» (φ*эмп=3,05). 

Статистически одинаковое число респондентов обеих групп (р>0,05, φ*эмп 

=0.287) не считают необходимым введение дополнительных требований к 
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абитуриентам при поступлении в ординатуру по специальности «пластическая 

хирургия». 

При сопоставлении ответов респондентов, разделенных по половому 

признаку, не обнаружено статистически достоверных (р>0,05) различий между 

числом положительно ответивших респондентов в мужской и женской группах ни 

на один вопрос (таблица 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 – Результаты анкетирования двух групп респондентов, различных по 

полу 

Группа 1 (женщины) 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности 

«пластическая хирургия» 

18 6 75,0 25,0 8,84 17,68 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов 

12 12 50,0 50,0 10,21 20,41 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 

11 13 45,8 54,2 10,17 20,34 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к 

абитуриентам при поступлении в 

ординатуру по специальности 

«пластическая хирургия» 

8 16 33,3 66,7 9,62 19,25 

Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 

15 9 62,5 37,5 9,88 19,76 

Группа 2 (мужчины) 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности 

«пластическая хирургия» 

56 16 77,8 22,2 4,90 9,80 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов 

37 35 51,4 48,6 5,89 11,78 
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Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 

32 40 44,4 55,6 5,86 11,71 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к 

абитуриентам при поступлении в 

ординатуру по специальности 

«пластическая хирургия» 

24 48 33,3 66,7 5,56 11,11 

Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 

44 28 61,1 38,9 5,75 11,49 

Ответы респондентов двух групп, разделенных по признаку наличие ученой 

степени, представлена в таблице 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 – Результаты анкетирования двух групп респондентов, различных по 

наличию ученой степени 

Группа 1 (есть ученая степень) 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности 

«пластическая хирургия» 

14 5 73,7 26,3 10,38 20,76 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов 

17 2 89,5 10,5 7,23 14,47 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 

16 3 84,2 15,8 8,59 17,19 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к 

абитуриентам при поступлении в 

ординатуру по специальности 

«пластическая хирургия» 

6 13 31,6 68,4 10,96 21,91 

Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 

17 2 89,5 10,5 7,23 14,47 
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Группа 2 (нет ученой степени) 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности 

«пластическая хирургия» 

60 17 77,9 22,1 4,73 9,45 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов 

32 45 41,6 58,4 5,62 11,23 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 

27 50 35,1 64,9 5,44 10,88 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к 

абитуриентам при поступлении в 

ординатуру по специальности 

«пластическая хирургия» 

26 51 33,8 66,2 5,39 10,78 

Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 

42 35 54,5 45,5 5,67 11,35 

При сопоставлении ответов респондентов двух групп обнаружено, что 

статистически достоверно большее число врачей первой группы считают 

целесообразным введение портфолио для периодической аккредитации 

пластических хирургов (φ*эмп=4.216) и единых требований к портфолио 

(φ*эмп=4.122), а также создание многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по специальности «пластическая хирургия» (φ*эмп 

= 3.205). 

Для получения экспертного мнения о целесообразности ряда изменений в 

отечественной системе подготовки и непрерывного профессионального развития 

пластических хирургов был проведен одношаговый заочный идейный опрос малой 

группы экспертов. Характеристика экспертов малой группы дана в главе 2. Всем 

экспертам до начала проведения экспертного оценивания были предоставлены 

результаты анализа нормативных правовых документов, регламентирующих 
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систему подготовки и дополнительного профессионального образования 

пластических хирургов, и международного опыта подготовки и 

профессионального развития пластических хирургов. 

Результаты анкетирования экспертов представлены в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 – Результаты анкетирования экспертов 

 

ДА, 

абс. 

НЕТ, 

абс. 

ДА, 

% 

НЕТ, 

% m t*m 

Считаете ли Вы необходимым введение 

единой типовой программы подготовки в 

ординатуре по специальности 

«пластическая хирургия» 7 1 87,5 12,5 12,50 25,00 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов 6 2 75 25 16,37 32,73 

Считаете ли Вы целесообразным введение 

единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических 

хирургов 6 2 75 25 16,37 32,73 

Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к 

абитуриентам при поступлении в 

ординатуру по специальности 

«пластическая хирургия» 3 5 37,5 62,5 18,30 36,60 

Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия» 5 3 62,5 37,5 18,30 36,60 

При сравнении ответов респондентов-пластических хирургов и экспертов 

обнаружено, что достоверно (р˂0,05) большее число из группы экспертов считают 

целесообразным введение единых требований к портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов (φ*эмп = 1.704). При сопоставлении иных 

ответов статистически достоверных (р>0,05) различий между числом 

положительно ответивших респондентов и экспертов не обнаружено. 

Экспертам второй малой группы было предложено также оценить влияние 

предлагаемых изменений на систему подготовки и непрерывного 

профессионального развития пластических хирургов, где 0 – не повлияет, 1 – 
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повлияет. Все эксперты посчитали, что указанные в анкете преобразования, кроме 

введения дополнительных требований к абитуриентам при поступлении в 

ординатуру по специальности «пластическая хирургия», повлияют на систему 

подготовки и непрерывного профессионального развития пластических хирургов. 

Шесть экспертов также решили, что введение дополнительных требований при 

поступлении в ординатуру не повлияет на систему подготовки и непрерывного 

профессионального развития. Далее экспертам малой группы было предложено 

ранжировать от 1 до 5 указанные преобразования по степени их значимости на 

систему подготовки и непрерывного профессионального развития пластических 

хирургов (таблица 3.3.5), где 1 – максимальное влияние, а 5 –наименьшее влияние. 

Таблица 3.3.5 – Экспертная оценка влияния преобразований на систему подготовки 

и непрерывного профессионального развития пластических хирургов 

Преобразования M δ Mода 

Введение единой типовой программы подготовки в ординатуре по 

специальности «пластическая хирургия» 
2,8 0,83 3 

Введение портфолио для периодической аккредитации 

пластических хирургов 
3,4 1,41 2 

Введение единых требований к портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов 
3,6 0,86 4 

Введение дополнительных требований к абитуриентам при 

поступлении в ординатуру по специальности «пластическая 

хирургия» 

3,8 1,48 5 

Создание многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по специальности «пластическая 

хирургия» 

1,5 1,00 1 

В ранжированном ряду, построенном на основе средневзвешенных оценок, 

на первое место по степени влияния экспертами поставлено создание 

многоуровневой системы дополнительного профессионального образования по 

специальности «пластическая хирургия», на второе – введение портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов, третье – введение единой 

типовой программы подготовки в ординатуре по специальности «пластическая 

хирургия», четвертое – введение единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов, пятое – введение 
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дополнительных требований к абитуриентам при поступлении в ординатуру по 

специальности «пластическая хирургия». Ранжирование на основе 

средневзвешенных оценок совпадает с ранжированием на основе Моды. Данное 

распределение совпадает с ранжированием по значимости по сумме рангов 

(таблица 3.3.6). 

Таблица 3.3.6 – Расположение параметров по значимости 

Преобразования Сумма рангов 

Создание многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по специальности «пластическая 

хирургия» x5 

18 

Введение портфолио для периодической аккредитации пластических 

хирургов x2 

19 

Введение единой типовой программы подготовки в ординатуре по 

специальности «пластическая хирургия» x1 

21 

Введение единых требований к портфолио для периодической 

аккредитации пластических хирургов x3 

26 

Введение дополнительных требований к абитуриентам при 

поступлении в ординатуру по специальности «пластическая 

хирургия» x4 

36 

Также был вычислен показатель весомости рассмотренных параметров. 

Матрицу опроса преобразуем в матрицу преобразованных рангов (таблица 3.3.7) 

по формуле sij = xmax - xij, где xmax = 5. 

Таблица 3.3.7 – Матрица преобразованных рангов 

№ п.п. / 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ Вес λ 

1 1 1 4 1 1 3 4 4 19 0.2375 

2 3 4 3 2 3 2 1 3 21 0.2625 

3 2 2 2 3 2 1 0 2 14 0.175 

4 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0.05 
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5 4 3 1 4 4 4 2 0 22 0.275 

Итого 
        

80 1 

Показатели весомости также совпадают с ранжированием по 

средневзвешенной и расположению параметров по значимости. 

Для оценки согласованности мнений всех экспертов был вычислен 

коэффициент конкордации W, а для оценки значимости коэффициента 

конкордации рассчитан критерий согласования Пирсона χ2.  

Коэффициент конкордации 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
 

где S = 218, n = 5, m = 8, 

𝑊 =
12 ∙ 218

82(53 − 5)
= 0.341 

W = 0,341 говорит о наличии слабой степени согласованности мнений 

экспертов, поэтому следует определить критерий согласования Пирсона по 

формуле: 

χ2 =
12𝑆

𝑚𝑛(𝑛 + 1)
= 𝑛(𝑚 − 1)𝑊 

 

χ2= 8 × (5−1) × 0,341 = 10,9 

Вычисленный χ2 сравним с табличным значением для числа степеней 

свободы K = n-1 = 5-1 = 4 и при заданном уровне значимости α = 0,05. Так как χ2 

расчетный 10,9 ≥ табличного (9,48773), то W = 0,341 – величина не случайная, а 

потому полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в 

дальнейших исследованиях. 

При сравнении частоты положительных ответов о целесообразности 

рассматриваемых изменений во всех группах респондентов и экспертов с 

экспертным ранжированием преобразований можно обнаружить, что наименьшее 

предпочтение отдано введению дополнительных требований к абитуриентам при 
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поступлении в ординатуру по специальности «пластическая хирургия» (таблица 

3.3.8). 

Таблица 3.3.8 – Сводные данные анкетирования по ответившим положительно и 

экспертного ранжирования преобразований 

Преобразования 

Респонденты Эксперты 

Все 
Стаж 

5 лет 

Стаж 

10 

лет 

Ж М Уч.ст. 
Нет 

уч.ст. 
Все Ранг 

Введение единой 

типовой программы 

подготовки в ординатуре 

по специальности 

«пластическая хирургия» 

77,08 88,7 62,8 75,0 77,8 73,7 77,9 87,5 3 

Введение портфолио для 

периодической 

аккредитации 

пластических хирургов 

51,04 28,3 79,1 50,0 51,4 89,5 41,6 75 2 

Введение единых 

требований к портфолио 

для периодической 

аккредитации 

пластических хирургов 

44,79 24,5 69,8 45,8 44,4 84,2 35,1 75 4 

Введение 

дополнительных 

требований к 

абитуриентам при 

поступлении в 

ординатуру по 

специальности 

«пластическая хирургия» 

33,33 32,1 34,9 33,3 33,3 31,6 33,8 37,5 5 

Создание 

многоуровневой системы 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

специальности 

«пластическая хирургия» 

61,46 43,4 83,7 62,5 61,1 89,5 54,5 62,5 1 

По остальным вопросам можно сказать, что мнение опрошенных врачей 

пластических хирургов в целом совпадает с мнением экспертов. Более половины 
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опрошенных врачей пластических хирургов поддерживают введение 

преобразований, которым экспертами были присвоены 1,2,3 ранги. Интересно, что 

мнение респондентов со стажем работы 10 лет и респондентов с ученой степенью 

совпадает с результатами экспертного ранжирования. Введение единых 

требований к портфолио для периодической аккредитации пластических хирургов 

было поставлено экспертами на 4 место и поддержано только 44,8% респондентов.  
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ГЛАВА 4 

НЕОБХОДИМОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА В 

ОБЛАСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

4.1. Анализ спектра медицинской помощи, оказанной врачами-

пластическими хирургами в профильной медицинской организации 

Общий объем работ, который выполнили за год 46 врачей пластических 

хирургов, составил 5184 медицинские услуги, в среднем 112,7 ± 289,9 услуги на 

одного врача. Наименьшее число выполненных услуг составило 1, наибольшее — 

1760, Мо = 2, Ме = 10. Причем 36 (78,3 %) сотрудников выполняют в год не более 

среднего числа услуг, и только 10 (21,7 %) — более 112. Всего, 4329 (83,5 %) 

выполненных медицинских услуг за год — результат работы 7 (15,2 %) 

сотрудников. 

Все выполненные медицинские услуги были разделены по 9 трудовым 

функциям пластического хирурга. Из общего числа медицинских услуг на первом 

месте стоит пластика покровных тканей, на нее приходится более половины 

(51,1 %) оказанных услуг. На втором месте со значительным отрывом находится 

пластика век (5,7 %), на третьем — пластика носа (2,8 %). Оперативные 

вмешательства, которые можно отнести к трудовой функции «хирургия кисти», не 

выполнял ни один сотрудник за рассматриваемый годовой период (таблица 4.1.1). 

Таблица 4.1.1. Распределение выполненных оперативных вмешательств по 

функции 

Трудовая функция Абс.  % 

Пластика покровных тканей 2 649 51,1 

Пластика век 294 5,7 

Пластика носа 147 2,8 

Пластика молочных желез (груди) 131 2,5 
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Пластика наружного уха 41 0,8 

Урогенитальная пластика 14 0,3 

Краниофациальная пластика 9 0,2 

Пластика губ и неба 8 0,2 

Хирургия кисти 0 0 

Иное 1891 36,5 

Итого 5184 100 

К категории «иное» были отнесены следующие медицинские услуги: 

первичный прием и консультация пластического хирурга, наложение сложной 

асептической повязки, обработка и перевязка чистых ран, послеоперационный 

осмотр врача пластического хирурга, снятие послеоперационных швов (пациентам 

других учреждений). Они составили 36,5 % общего объема оказанных услуг.  

Надо отметить, что 1820 услуг (35,1 % общего объема) из категории «иное» 

приходится на первичный прием или консультацию пластического хирурга. То 

есть, на 1 первичный прием/консультацию пластического хирурга приходится 1,8 

медицинских инвазивных, включая оперативные, вмешательств. Общее 

количество таких услуг как обработка и перевязка чистых ран, наложение сложной 

асептической повязки, а также послеоперационный осмотр пластического хирурга 

составило 55 (1,1 % общего объема). То есть, на 1 оперативное вмешательство 

приходится только 0,017 услуг, связанных с послеоперационным ведением 

пациента. 

В целом из 5184 медицинских услуг к оперативным вмешательствам можно 

отнести только 3145 услуг. А 148 услуг – это введение препарата Дипроспан, 

оперативными вмешательствами не являются. В среднем один врач-специалист в 

области пластической хирургии в год выполнил 112,3 ± 326,4 оперативных 

вмешательств, Мо = 1, Ме = 8.  

Наименьшее число выполненных оперативных вмешательств в год составило 

1, наибольшее — 1758. Из 46 сотрудников 14 (30,4 %) выполнили за год от 1 до 10 

оперативных вмешательств, 4 (8,7 %) — от 14 до 50, 6 (13,0 %) — от 64 до 134, 
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2 (4,3 %) — более 200, 1 (2,2 %) — 1758 оперативных вмешательств за год. Из 

врачей, оказывавших медицинские услуги, 19 человек (41,3 %) не выполнили за год 

ни одного оперативного вмешательства. 

Если рассматривать выполнение трудовых функций пластическими 

хирургами, то большинство из них (19 человек из 46) выполняли пластику 

покровных тканей, 14 человек — пластику носа и век, 9 человек — пластику 

молочных желез (груди) и наружного уха, 3 сотрудника — краниофацильную и 

урогенитальную пластику, и 2 хирурга — пластику губ. Ни один из сотрудников не 

выполнил за год вмешательств, которые относились бы ко всем 9 трудовым 

функциям. Один сотрудник выполнил в течение года оперативные вмешательства 

по 7 трудовым функциям, 1 — по 6 трудовым функциям, 3 врача — по 5, 3 и 2 

функциям, 4 — по 4 функциям, и 13 сотрудников — по 1 трудовой функции. В 

таблице 4.1.2 представлены данные о числе оперативных вмешательств по 

основным категориям сотрудников центра. 

Таблица 4.1.2. Оперативная деятельность сотрудников разных категорий 

Показатель Пластические хирурги Иные 

хирургические 

специальности 

без категории 

и степени 

высшая 

категория 

к. м. н. д. м. н. 

Среднее число 

трудовых 

функций 

3,2 3,5 2,4 1,8 0,4 

2,7 ± 1,9  

Общее число 

оперативных 

вмешательств 

442 301 2222 148 32 

Среднее число 

оперативных 

вмешательств 

88,4 ± 88,0 100,3 ± 4,6 246,9 ± 543,7 37 ± 57,2 4,6 ± 4,2 

129,7 ± 370,0  

Расчет коэффициента Спирмена показал, что между средним числом 

трудовых функций и уровнем профессионализма пластических хирургов нет 

статистически значимой связи (rS = −0,8, р = 0,2), как и между средним числом 

выполняемых оперативных вмешательств и уровнем профессионализма 

пластических хирургов (rS = −0,2, р = 0,8).  
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Вообще, сравнение среднего числа выполняемых трудовых функций 

разными группами пластических хирургов, как и среднего числа оперативных 

вмешательств не обнаружило статистически значимой разницы (К = 1,27, р = 0,2 и 

К = 1,9, р = 0,5, соответственно). Вместе с тем превышение среднего числа 

операций (Uэмп = 46,5, р ˂ 0,014) и трудовых функций (Uэмп = 72,5, р ˂ 0,017) 

выполняемых пластическими хирургами относительно хирургов других 

специальностей статистически значимо. 

Таким образом, анализ отчетов о деятельности в области пластической 

хирургии показал, что оперативные вмешательства в области пластической 

хирургии ведут не только пластические хирурги, но и хирурги иных 

специальностей, например, челюстно-лицевые хирурги, хирурги, 

оториноларингологи, офтальмологи, травматологи, гинекологи и другие. При этом 

спектр их деятельности ограничен собственной узкой специализацией и среднее 

число оперативных вмешательств значимо меньше (Uэмп = 46,5, р ˂ 0,014), чем у 

пластических хирургов.  

Мы обнаружили, что в структуре медицинских услуг существенно 

преобладают услуги, связанные с пластикой покровных тканей, что 

свидетельствует о направленности деятельности в сторону эстетической 

пластической хирургии. Особое беспокойство вызывает парадоксально низкое 

число услуг, связанных с послеоперационным ведением пациента, — 0,017 на 1 

оперативное вмешательство. 

Полученные данные подтверждают необходимость внесения изменений в 

нормативные документы, регулирующие оказание медицинской помощи по 

пластической хирургии, а также подготовку и профессиональное развитие 

пластического хирурга.  
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4.2. Готовность профессионального сообщества к Профессиональному 

стандарту врача-специалиста в области пластической хирургии. 

Определение вида и цели профессиональной деятельности пластического 

хирурга 

Для получения мнения профессионального сообщества о целесообразности 

отдельного Профессионального стандарта врача-специалиста в области 

пластической хирургии, а также его структуры и содержания было использованы 

сочетание различных типов экспертного оценивания с привлечением двух 

разномасштабных групп экспертов (Глава 2, описание методологии задачи 5)  

В связи с тем, что пластическая хирургия выделена в отдельную 

специальность, отдельный профиль (Приказ Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 N 555н), отдельную должность с собственными квалификационными 

требованиями (Приказ Минздрава России №707н от 08.10.2015 г.) к врачу-

специалисту в области пластической хирургии, а оказание медицинской помощи 

по профилю "пластическая хирургия" устанавливается отдельным приказом 

Минздрава России (Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 922н), группе 

респондентов в количестве 108 человек был задан вопрос о целесообразности 

введения отдельного Профстандарта для врача-специалиста в области 

пластической хирургии. Респондентам было предложено выбрать наиболее 

предпочтительный вариант из двух предложенных альтернативных: 

1/ профессиональный стандарт должен быть единым для врача-специалиста 

в области пластической хирургии и врача-специалиста в области хирургии  

2/ профессиональный стандарт должен быть отдельным для врача-

специалиста в области пластической хирургии и врача-специалиста в области 

хирургии. 

Подавляющее большинство респондентов 106 человек (98,1%) выбрали 

второй вариант, сказав, что для врачей-специалистов в области пластической 

хирургии и хирургии должны быть созданы различные Профстандарты.  

Учитывая, что Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"пластическая хирургия" (далее – Порядок ПХ) разделяет реконструктивную 
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пластическую хирургию и эстетическую пластическую хирургию, респондентам 

предложено выбрать наиболее предпочтительный вариант из двух предложенных 

альтернативных: 

1/ профессиональный стандарт должен быть единым для специалиста по 

реконструктивной пластической хирургии и специалиста по эстетической 

пластической хирургии 

2/ профессиональный стандарт должен быть отдельным для специалиста по 

реконструктивной пластической хирургии и специалиста по эстетической 

пластической хирургии. 

Большее число респондентов (96 человек, 88,9%) выбрали первый вариант, 

решив, что характеристика квалификации специалистов, занимающихся 

реконструктивной пластической хирургией и эстетической пластической 

хирургией, должна быть представлена в едином профессиональном стандарте.  

Результаты первого экспертного альтернативного (бинарного) оценивания, а 

также определения реконструктивной и эстетической пластической хирургии, 

данное в Порядке ПХ, методические рекомендации Минтруда России по 

разработке профессиональных стандартов и макет профессионального стандарта, 

были представлены второй (малой) группе экспертов, участвующих в 

индивидуальном опросе.  

Экспертное оценивание было направлено на определение наименований вида 

профессиональной деятельности и основной цели вида профессиональной 

деятельности. После первого шага экспертной оценки было получено 12 вариантов 

наименований вида профессиональной деятельности (таблица 4.2.1).  

Таблица 4.2.1. – Варианты наименований вида профессиональной деятельности 

специалиста по пластической хирургии после 1 шага индивидуального экспертного 

оценивания 

1 Устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и 

подлежащих тканей любой локализации, возникающих в результате 

наследственных и врожденных пороков развития, или внешних причин, а 
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также изъянов покровных и подлежащих тканей любой локализации, 

имеющих для пациента эстетические последствия с помощью пластической 

хирургии, в том числе с использованием микрохирургической техники и 

микрохирургических методов 

2 Реконструктивная и эстетическая пластическая хирургия 

3 Деятельность по устранению анатомических дефектов покровных и 

подлежащих тканей любой локализации вследствие наследственных и 

врожденных пороков развития, острых травм и их последствий, заболеваний 

и хирургических вмешательств, сопровождающихся и не сопровождающихся 

функциональными нарушениями, связанных с желанием пациента внести 

коррекцию в свою внешность с помощью пластической реконструктивной 

и/или эстетической хирургии 

4 Врачебная практика по устранению дефектов покровных и подлежащих 

тканей любой локализации с помощью реконструктивной пластической 

хирургии и эстетической пластической хирургии 

5 Устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и 

подлежащих тканей любой локализации по причине наследственных и 

врожденных пороков развития, внешних причин, с помощью пластической 

эстетической и реконструктивной хирургии 

6 Устранение дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации, 

имеющих для пациента эстетические последствия с помощью пластической 

хирургии, в том числе с использованием микрохирургической техники и 

микрохирургических методов 

7 Деятельность в области пластической эстетической и реконструктивной 

хирургии 

8 Врачебная практика по устранению изменений наружных структур 

организма, имеющих для пациента негативные эстетические последствия 
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После ознакомления группы экспертов с вариантами, полученными в рамках 

первого шага оценки, ими были предложены варианты, отличающиеся меньшим 

разнообразием и лаконичностью (таблица 4.2.2).  

Таблица 4.2.2. – Варианты наименований вида профессиональной деятельности 

специалиста по пластической хирургии после 2 шага индивидуального экспертного 

оценивания 

1 Врачебная практика по устранению дефектов покровных и подлежащих 

тканей любой локализации, в результате наследственных и врожденных 

пороков развития, внешних причин, имеющих для пациента эстетические 

последствия с помощью реконструктивной и эстетической пластической 

хирургии  

2 Врачебная практика по реконструктивной и эстетической пластической 

хирургии 

3 Врачебная практика по устранению дефектов покровных и подлежащих 

тканей любой локализации, сопровождающихся и не сопровождающихся 

функциональными нарушениями, связанных с желанием пациента внести 

коррекцию в свою внешность с помощью пластической реконструктивной 

и/или эстетической хирургии 

4 Врачебная практика по устранению дефектов покровных и подлежащих 

тканей любой локализации с помощью реконструктивной пластической 

хирургии и эстетической пластической хирургии 

5 Врачебная практика, направленная на устранение анатомических и (или) 

функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой 

локализации по причине наследственных и врожденных пороков развития, 

внешних причин, с помощью пластической эстетической и реконструктивной 

хирургии 

6 Врачебная практика с целью устранения дефектов покровных и подлежащих 

тканей любой локализации, имеющих для пациента эстетические последствия 

с помощью эстетической и реконструктивной пластической хирургии. 



155 

 

7 Врачебная практика в области пластической эстетической и 

реконструктивной хирургии 

8 Врачебная практика по устранению изменений наружных структур 

организма, имеющих для пациента негативные эстетические последствия, с 

помощью эстетической и реконструктивной пластической хирургии. 

Отличительной особенностью вариантов, представленных после 2-го шага 

оценки, является наличие сочетания «Врачебная практика» в определениях 

профессиональной деятельности, данных всеми экспертами. Что уже определяет 

требования к образованию специалиста по пластической хирургии. Еще один 

важный результат 2-го шага, выделение всеми экспертами в пластической 

хирургии ее составляющих: реконструктивной и эстетической хирургии. 

Необходимо отметить, что данное выделение было сделано большинством (5 

человек, 62,5%) экспертов еще на 1 шаге оценивания. 

На 3-м шаге эксперты провели оценку, предложенных на 2-м шаге вариантов, 

путем ранжирования: от 0 – наименее понравившийся вариант, 7 – наиболее 

предпочтительный вариант для наименования вида профессиональной 

деятельности специалиста по пластической хирургии. Результаты ранжирования 

представлены в таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 – Результаты ранжирования вариантов наименований вида 

профессиональной деятельности специалиста по пластической хирургии 

№ Наименование вида профессиональной 

деятельности 

М±δ Cv Мо 

1 Врачебная практика по устранению дефектов 

покровных и подлежащих тканей любой 

локализации, в результате наследственных и 

врожденных пороков развития, внешних причин, 

имеющих для пациента эстетические последствия 

с помощью реконструктивной и эстетической 

пластической хирургии  

2±0,9 50% 1 
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2 Врачебная практика по реконструктивной и 

эстетической пластической хирургии 

5,8±0,69 11,9% 6 

3 Врачебная практика по устранению дефектов 

покровных и подлежащих тканей любой 

локализации, сопровождающихся и не 

сопровождающихся функциональными 

нарушениями, связанных с желанием пациента 

внести коррекцию в свою внешность с помощью 

пластической реконструктивной и/или 

эстетической хирургии 

3,3±1,23 37,3% 3 

4 Врачебная практика по устранению дефектов 

покровных и подлежащих тканей любой 

локализации с помощью реконструктивной 

пластической хирургии и эстетической 

пластической хирургии 

3,9±0,69 17,7% 4 

5 Врачебная практика, направленная на устранение 

анатомических и (или) функциональных 

дефектов покровных и подлежащих тканей любой 

локализации по причине наследственных и 

врожденных пороков развития, внешних причин, 

с помощью пластической эстетической и 

реконструктивной хирургии 

0,5±0,75 150% 0 

6 Врачебная практика с целью устранения дефектов 

покровных и подлежащих тканей любой 

локализации, имеющих для пациента 

эстетические последствия с помощью 

эстетической и реконструктивной пластической 

хирургии. 

4,3±1,13 26,8% 5 

7 Врачебная практика в области пластической 

эстетической и реконструктивной хирургии 

6,5±0,75 11,5% 7 
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8 Врачебная практика по устранению изменений 

наружных структур организма, имеющих для 

пациента негативные эстетические последствия, с 

помощью эстетической и реконструктивной 

пластической хирургии. 

1,8±0,81 45% 2 

В ранжированном ряду, построенном на основе средневзвешенных 

экспертных оценок, на ведущее место поставлено определение №7 «Врачебная 

практика в области пластической эстетической и реконструктивной хирургии». 

Последующую позицию без достоверной разности (р>0,05) занимает определение 

№2 «Врачебная практика по реконструктивной и эстетической пластической 

хирургии». Далее с достоверным отрывом (р˂0,05) от вышеуказанных определений 

следуют определения №№6,4,3,1,8. Наконец, определение №5 имеет достоверное 

отличие (р˂0,05) от предыдущей группы определений, данный вариант был 

признан экспертами как наихудшее определение профессиональной деятельности. 

При ранжировании по Моде наиболее предпочтительными вариантами 

определения профессиональной деятельности специалиста по пластической 

хирургии также были варианты №№7 и 2, варианты №№6,4,3 остались, 

соответственно, на 3,4,5 местах, а у вариантов №№1 и 8 произошла рокировка 6 и 

7 позиций. Вариант №5 при ранжировании по Моде остался наименее 

понравившимся определением профессиональной деятельности. Заметим, что 

нормальное распределение, свидетельствующее об однородности оценок, 

встречается в вариантах №№2,4,6,7. Самые низкие коэффициенты вариации в 

распределении рангов вариантов №№2,7, что говорит об однородности оценок.  

Одновременно было проведено ранжирование на основе суммы рангов. 

Распределение по значимости представлено в таблице 4.2.4. Распределение по 

значимости совпадает с ранжированием по средневзвешенной.  

Таблица 4.2.4 – Расположение факторов по значимости 

Факторы x5 x8 x1 x3 x4 x6 x2 x7 

Сумма рангов 12 22 24 35 39 42 54 60 
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Также был вычислен показатель весомости рассмотренных параметров. 

Матрицу опроса преобразуем в матрицу преобразованных рангов (таблица 4.2.5) 

по формуле 𝑠𝑖𝑗 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖𝑗, где xmax = 7. 

Таблица 4.2.5 – Матрица преобразованных рангов 

№ п.п. / 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ Вес λ 

1 6 5 6 6 5 6 5 1 40 0.1786 

2 1 1 1 1 0 1 1 4 10 0.04464 

3 4 3 4 7 4 4 3 0 29 0.1295 

4 3 4 3 5 3 3 2 2 25 0.1116 

5 7 7 7 4 7 7 6 7 52 0.2321 

6 2 2 2 2 2 2 4 6 22 0.09821 

7 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0.01786 

8 5 6 5 3 6 5 7 5 42 0.1875 

Итого 
        

224 1 

Показатели весомости также совпадают с ранжированием по 

средневзвешенной и расположению параметров по значимости. 

Для оценки согласованности мнений всех экспертов был вычислен 

коэффициент конкордации W, а для оценки значимости коэффициента 

конкордации рассчитан критерий согласования Пирсона χ2.  

Коэффициент конкордации, где S=1862, n=8, m=8 
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𝑊 =
12 × 1862

82 × (83 − 8)
= 0.693 

W = 0,693 говорит о наличии средней степени согласованности мнений 

экспертов, поэтому оценим значимость коэффициента конкордации. Для этой цели 

исчислим критерий согласования Пирсона: χ2= 8×(8-1)×0,693 = 38,79. Так как χ2 

расчетный 38,79 ≥ 14,06714 (табличного для числа степеней свободы K =n-1=8-1=7 

и при заданном уровне значимости α = 0,05), то W = 0,693 – величина не случайная, 

а потому полученные результаты имеют смысл. 

Учитывая совпадение результатов ранжирования по средневзвешенной, по 

Моде, сумме рангов с показателями весомости, значимости коэффициента 

конкордации, вместе с тем, отсутствие достоверного различия средневзвешенных 

оценок вариантов №№2, 7 и однородности совокупности, 108 экспертами первой 

группы была выполнена очередная одношаговая заочная экспертная оценка 

методом парных сравнений. Экспертам предложено выбрать наиболее 

предпочтительный вариант наименования вида профессиональной деятельности 

специалиста по пластической хирургии из двух предложенных альтернатив: 

1/ «Врачебная практика в области пластической эстетической и 

реконструктивной хирургии» 

2/ «Врачебная практика по реконструктивной и эстетической пластической 

хирургии». 

Большим (101 человек, 93,5%) числом экспертов был выбран вариант 1 

«Врачебная практика в области пластической эстетической и реконструктивной 

хирургии». 

Определение основной цели вида профессиональной деятельности 

специалиста по пластической хирургии проводилось по похожей схеме 

экспертного оценивания. После первого шага индивидуального очного 

экспертного оценивания экспертами было предложено 12 вариантов определений 

цели. После второго шага число вариантов сократилось до 5 различных вариантов.  

На 3-м шаге эксперты малой группы провели оценку, предложенных на 2-м 

шаге вариантов, путем ранжирования: от 1 – наименее понравившийся вариант, 5 – 
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наиболее предпочтительный вариант определения цели профессиональной 

деятельности специалиста по пластической хирургии (таблица 4.2.6).  

Таблица 4.2.6 – Результаты ранжирования вариантов определений цели 

профессиональной деятельности специалиста по пластической хирургии после 2 

шага индивидуального экспертного оценивания 

№ Определение цели профессиональной 

деятельности 

М±δ Cv Мо 

1 Устранение негативных эстетических 

последствий, связанных с дефектами покровных 

и подлежащих тканей  

3,4±1,13 33,6% нет 

2 Восстановление функциональных и 

эстетических нарушений при дефектах 

покровных и подлежащих тканей 

3±1 33,4% нет 

3 Восстановление, реконструкция и изменение 

наружных структур организма 

2,6±1,13 43,5% нет 

4 Изменения наружных структур организма с 

целью их реконструкции и восстановления 

2,9±1,38 47,6% нет 

5 Устранение дефектов покровных и подлежащих 

тканей 

3,1±1,38 44,5% нет 

Было выполнено ранжирование по сумме рангов, результаты которого 

представлены в таблице 4.2.7.  

Таблица 4.2.7 – Расположение факторов по значимости 

Факторы x3 x4 x2 x5 x1 

Сумма рангов 21 23 24 25 27 

Распределение по значимости совпадает с ранжированием по 

средневзвешенной. Также был вычислен показатель весомости рассмотренных 

параметров. Матрицу опроса преобразуем в матрицу преобразованных рангов 

(таблица 4.2.8) по формуле sij = xmax – xij, где xmax = 5. 
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Таблица 4.2.8 – Матрица преобразованных рангов 

№ п.п. / 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ Вес λ 

1 0 1 2 3 4 0 1 2 13 0.1625 

2 1 2 3 4 0 1 2 3 16 0.2 

3 2 3 4 0 1 2 3 4 19 0.2375 

4 3 4 0 1 2 3 4 0 17 0.2125 

5 4 0 1 2 3 4 0 1 15 0.1875 

Итого 
        

80 1 

Показатели весомости также совпадают с ранжированием по 

средневзвешенной. 

Однако, достоверной разности в распределении средневзвешенных оценок, 

определенных по величине 2 не обнаружено. Совокупности также не однородны 

по коэффициенту вариации. Моду ни для одного варианта установить невозможно. 

Для оценки степени согласованности мнений всех экспертов был рассчитан 

коэффициент конкордации: 

𝑊 =
12 × 20

82 × (53 − 5)
= 0.0313 

При S = 20, n = 5, m = 8, W = 0,0313 говорит о наличии слабой степени 

согласованности мнений экспертов. В этой связи необходима оценка значимости 

коэффициента конкордации. Для этой цели вычислен критерий согласования 

Пирсона: χ2 = 8×(5-1)×0,0313 = 1. Вычисленный χ2=1<9,48773 (табличного для 

числа степеней свободы K = n-1 = 5-1 = 4 и при заданном уровне значимости α = 
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0,05), то W = 0,0313 – величина случайная, а потому полученные результаты не 

имеют смысл.  

В этой связи выбор определений цели профессиональной деятельности был 

проведен повторно, но в расширенной группе экспертов (22 человека), которым в 

заочной форме в рамках одношаговой экспертной оценки предложено ранжировать 

имеющиеся варианты также от 0 – наименее понравившийся вариант, до 4 – 

наиболее предпочтительный вариант для определения цели профессиональной 

деятельности специалиста по пластической хирургии. Результаты ранжирования 

представлены в таблице 4.2.9. 

Таблица 4.2.9 – Результаты ранжирования вариантов определений цели 

профессиональной деятельности специалиста по пластической хирургии после 3 

шага заочного экспертного оценивания 

№ Определение цели профессиональной 

деятельности 

М±δ Cv Мо 

1 Устранение негативных эстетических 

последствий, связанных с дефектами 

покровных и подлежащих тканей  

2,0±0,63 31,82% 

2 

2 Восстановление функциональных и 

эстетических нарушений при дефектах 

покровных и подлежащих тканей 

0,9±0,35 36,36% 

1 

3 Восстановление, реконструкция и изменение 

наружных структур организма 

3,8±0,37 9,86% 
4 

4 Изменения наружных структур организма с 

целью их реконструкции и восстановления 

2,7±0,37 13,41% 
3 

5 Устранение дефектов покровных и 

подлежащих тканей 

0,6±0,91 154,55% 
0 

В результате ранжирования по расчету средневзвешенной и Моде, как 

наиболее предпочтительный вариант для определения цели профессиональной 
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деятельности специалиста по пластической хирургии, был выбран вариант №3 

«Восстановление, реконструкция и изменение наружных структур организма».  

Со стоящим на втором месте в ранговом ряду вариантом №4 вариант №3 

имеется достоверная (р˂0,05) разница между величиной средневзвешенных 

(расчетное значение t 2,1>2,02 табличного при уровне значимости α = 0,05). 

Положительным моментом является однородность распределения рангов при 

выборе варианта №3, что также свидетельствует о совпадении мнений экспертов.  

Было выполнено ранжирование по сумме рангов, результаты которого 

представлены в таблице 4.2.10.  

Таблица 4.2.10 – Расположение факторов по значимости 

Факторы x5 x2 x1 x4 x3 

Сумма рангов 35 42 65.5 82.5 105 

Распределение по значимости совпадает с ранжированием по 

средневзвешенной. Также был вычислен показатель весомости рассмотренных 

параметров. Матрицу опроса преобразуем в матрицу преобразованных рангов 

(таблица 4.2.11) по формуле sij = xmax – xij, где xmax = 4. Показатели весомости также 

совпадают с ранжированием по средневзвешенной. 

Для оценки степени согласованности мнений всех экспертов был рассчитан 

коэффициент конкордации: 

𝑊 =
3330.5

1
12

∙ 222 ∙ (53 − 5) − 22 ∙ 0.5
= 0.69 

При S = 3330.5, n = 5, m = 22, W = 0,69 говорит о наличии средней степени 

согласованности мнений экспертов. 
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Таблица 4.2.11 – Матрица преобразованных рангов 

№ п.п. / Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ∑ Вес λ 

1 2 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 2 1 2 2 0 4 44 0.2018 

2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 67 0.3073 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0.02294 

4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 27 0.1239 

5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 75 0.344 

Итого 
                      

218 1 

 



Оценка значимости коэффициента конкордации по критерию согласования 

Пирсона:  

χ2 =
3330.5

1
12

∙ 22 ∙ 5 ∙ (5 + 1) +
1

5 − 1
∙ 0.5

= 60.69 

Вычисленный χ2 60,69 ≥9,48773 (для числа степеней свободы K = n-1 = 5-1 = 

4 и при заданном уровне значимости α=0,05), значит W = 0,69 – величина не 

случайная, а потому полученные результаты имеют смысл. 

При решении данной задачи с помощью экспертной оценки обосновано 

целесообразность отдельного Профессионального стандарта для врача-

специалиста в области пластической хирургии, единство Профессионального 

стандарта для специалиста по реконструктивной пластической хирургии и 

специалиста по эстетической пластической хирургии. Благодаря сочетанию 

различных типов экспертного оценивания и привлечению разномасштабных групп 

экспертов, а также применению методов индуктивной статистики обоснованы 

наименование вида профессиональной деятельности и основная цель 

профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 5 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ, ОБОСНОВАНИЕ ОБОЩЕННОЙ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ 

ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА 

5.1. Определение перечня трудовых действий врача-специалиста в 

области пластической хирургии на основе Международной классификации 

медицинских вмешательств (ICHI) 

Для составления перечня трудовых действий и трудовых функций врача-

специалиста в области пластической хирургии был выполнен обзор 

Международной классификации медицинских вмешательств (ICHI), 

разработанной под эгидой Всемирной организации здравоохранения. 

Классификация построена вокруг трех осей: Цель (объект, на котором 

выполняется Действие), Действие (действие, сделанное действующим лицом на 

цель) и Средство (процессы и методы, с помощью которых выполняется Действие). 

Для работы была выбрана ось Цель, имеющая три раздела: 1/ вмешательства 

на системах и функциях организма; 2/ вмешательства на домены активности и 

участия; 3/ вмешательства с целью улучшения окружающей среды и поведения, 

связанного со здоровьем (Рисунок 5.1.1) 

 

Рисунок 5.1.1 – Разделы ICHI версии Альфа 2016 по оси Цель  
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Поиск вмешательств для составления перечня трудовых функций и трудовых 

действий врача-специалиста в области пластической хирургии велся в разделе 1 - 

вмешательства на системах и функциях организма, включающем 12 подразделов 

(Рисунок 5.1.2). 

 

Рисунок 5.1.2 – Подразделы раздела вмешательства на системах и функциях 

организма ICHI 
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Поиск вмешательств, которые могут быть отнесены к трудовым действиям 

врача-специалиста в области пластической хирургии, проводился по всем 

подразделам, в рамках каждой обозначенной Цели вмешательства. Например, в 

подразделе вмешательства на покровную систему, в отношении цели «Грудь» 

(Рисунок 5.1.3). 

 

Рисунок 5.1.3 – Подраздел ICHI «Вмешательства на покровную систему», цель 

«Грудь» 

Наименьшей единицей классификации ICHI являются непосредственно 

вмешательства, относящиеся к Цели (Рисунок 5.1.4), и в результате производства 

которого достигается конкретная задача.  
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Рисунок 5.1.4 – Перечень вмешательств по цели «Грудь» в ICHI 

Кроме того, в описании каждого вмешательства указано какие методики 

(технологии) включены в конкретное вмешательство. Например, при выборе 

вмешательства «Реконструкция груди», сказано, что сюда включены: жировой 

трансплантат груди; полнослойный трансплантат груди; свободный лоскут 

перфоратора ягодичной артерии (GAP); мышечный трансплантат груди; другая 
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маммопластика; другое восстановление или реконструкция соска; грудной 

трансплантат на ножке; свободный лоскут перфоратора. Реконструкция груди с 

помощью кожно-мышечного лоскута широчайшей мышцы спины, свободного 

кожно-мышечного лоскута прямой мышцы живота (TRAM), свободного кожно-

мышечного лоскута прямой мышцы живота (TRAM) на ножке, лоскута глубокого 

нижнего эпигастрального перфоратора (DIEP), расщепленного трансплантат груди, 

свободного лоскута поверхностной нижней эпигастральной артерии (SIEA) 

(Рисунок 5.1.5). 

ICHI code LCA ML AA 

Target LCA - Breast 

Action ML - Reconstruction 

Means AA - Open approach 

ICHI descriptor Reconstruction of breast 

Definition  

Inclusion Terms Fat graft to breast; 

Full-thickness graft to breast: 

Gluteal artery perforator (GAP) flap, free; 

Muscle flap graft to breast Other mammoplasty; 

Other repair or reconstruction of nipple; 

PeOicie graft to breast. 

Perforator flap, free; 

Reconstruction of breast by: 

latissimus dorsi myocutaneous flap. 

transverse rectus abdominis myocutaneous (TRAM) flap; 

pedicled. transverse rectus abdominis myocutaneous (TRAM) 

flap, free; 

deep inferior epigastric artery perforator (DIEP) flap, free; 

Split-thickness gran to breast; 

Superficial inferior epigastric artery (SIEA) flap, free 

Included Notes  

Codealso  

Excludes Notes  

Рисунок 5.1.5 – Описание включенных вмешательств по категории Реконструкция 

груди в ICHI. 

Вмешательства, относящиеся к цели, могут быть причислены к трудовому 

действию, так как по приказу Минтруда России от 29.04.2013 № 170н "Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 
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стандарта" трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача. 

Таким образом, в результате анализа Международной классификации 

вмешательств был сформирован перечень трудовых действий врача-специалиста в 

области пластической хирургии (таблица 5.1.1). В перечень трудовых действий 

вошло 168 вмешательств из ICHI. 

Таблица 5.1.1 – Перечень трудовых действий врача-специалиста в области 

пластической хирургии 

№ Трудовое действие – Вмешательство  

 Обследование покровных тканей и измерение их параметров 

1.  Установка устройства под кожу и подкожную клетчатку 

2.  Деструкция кожи и подкожной клетчатки  

3.  Восстановление целостности кожи и подкожной клетчатки 

4.  Иссечение кожи и подкожной клетчатки 

5.  Реплантация кожи и подкожной клетчатки 

6.  Трансплантация кожи и подкожной клетчатки 

7.  Аугментация кожи и подкожной клетчатки 

8.  Восстановление кожи и подкожной клетчатки 

9.  Профилактика и лечение осложнений после операций на покровных 

тканях 

10.  Обследование носа и измерение его параметров 

11.  Иссечение тканей носа 

12.  Ушивание дефектов носа 

13.  Иммобилизация носа 

14.  Реконструкция носа 

15.  Септотомия 

16.  Подслизистая резекция септы 

17.  Септопластика 

18.  Синусотомия  
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19.  Открытая редукция перелома носа 

20.  Закрытая редукция перелома носа 

21.  Профилактика и лечение осложнений после операций на носе 

22.  Обследование наружного уха и измерение его параметров 

23.  Деструкция тканей наружного уха 

24.  Локальное иссечение тканей наружного уха 

25.  Ампутация наружного уха 

26.  Реплантация наружного уха 

27.  Ушивание повреждений наружного уха 

28.  Дренирование и перевязка наружного уха и наружного слухового 

канала  

29.  Пересадка наружного уха 

30.  Коррекция наружного уха (хрящевая отопластика, свернутого уха, 

торчащей, атипичной патологии, после ранее проведенного 

медицинского вмешательства, и иных врожденных и приобретенных 

дефектов с использованием и без трансплантатов) 

31.  Реконструкция наружного уха (в том числе протезирование 

отсутствующей ушной раковины) 

32.  Пирсинг наружного уха 

33.  Формирование ушной раковины, в том числе при микротии и анотии, 

после ранее проведенного вмешательства 

34.  Профилактика и лечение осложнений после операций на наружном ухе 

35.  Обследование век и измерение их параметров 

36.  Блефароррафия и снятие блефароррафии 

37.  Разделение симблефарона 

38.  Ритидэктомия на верхнем и нижнем веке 

39.  Лизис сращений века 

40.  Деструкция тканей века (в том числе при эктропионе) 

41.  Установка и извлечение инородного тела века 
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42.  Локальное иссечение тканей века 

43.  Редукция гиперкоррекции птоза 

44.  Кантопластика  

45.  Реконструкция века 

46.  Коррекция энтропиона или эктропиона 

47.  Восстановление складки эпикантуса 

48.  Профилактика и лечение осложнений после операций на веках 

49.  Обследование губ и неба и измерение их параметров 

50.  Пункция верхней и нижней губы 

51.  рассечение тканей губы 

52.  Ушивание ткани губ 

53.  Частичное и тотальное иссечение тканей губы 

54.  Удаление поврежденных тканей губы 

55.  Разделение и рассечения уздечки губы 

56.  Удаление поврежденных тканей неба 

57.  Увеличения размеров губ 

58.  Уменьшения размеров губ 

59.  Дренирование губы, неба и ротовой полости 

60.  Фиксация губы 

61.  Реконструкция губы  

62.  Реконструкция губы и неба 

63.  Рассечение мягкого неба 

64.  Частичное иссечение мягкого неба (в том числе язычка) 

65.  Коррекция расщепленного неба 

66.  Восстановление мягкого неба и язычка 

67.  Восстановление твердого неба 

68.  Имплантация инородного тела в область твердого неба 

69.  Профилактика и лечение осложнений после операций на губе и небе 

70.  Частичное иссечение твердого неба 
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71.  Обследования груди и измерение ее параметров 

72.  Мастотомия 

73.  Локальное иссечение ткани груди, в том числе избыточных 

74.  Дренирование груди 

75.  Деструкция тканей груди 

76.  Извлечение инородного тела из груди 

77.  Пункция и инъекция лечебных препаратов в грудь 

78.  Имплантация инородного тела в грудь 

79.  Иссечение поврежденных тканей груди 

80.  Мастэктомия (простая и радикальная) 

81.  Замена грудного протеза 

82.  Мастопексия  

83.  Ушивание дефектов груди 

84.  Инъекция в грудь с целью аугментации 

85.  Управление инородным телом груди 

86.  Реконструкция груди 

87.  Редукционная маммопластика 

88.  Профилактика и лечение осложнений после операций на груди 

89.  Обследование наружных половых органов и измерение их параметров 

90.  Обследование мочеполовой системы и измерение ее параметров 

91.  Иссечение повреждений тканей мошонки 

92.  Ушивание дефектов тканей мошонки 

93.  Иссечение тканей мошонки 

94.  Дренирование и перевязка мошонки 

95.  Редукция и восстановление мошонки (в том числе для коррекции 

слоновости) 

96.  Реконструкция мошонки  

97.  Исправление искривлений полового члена 

98.  Иссечение повреждений тканей полового члена 
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99.  Ушивание дефектов тканей полового члена 

100.  Иссечение тканей полового члена 

101.  Дренирование и перевязка полового члена 

102.  Тотальное иссечение крайней плоти 

103.  Редукция крайней плоти 

104.  Растяжение крайней плоти 

105.  Ампутация полового члена 

106.  Реплантация полового члена 

107.  Конструкция полового члена 

108.  Реконструкция полового члена 

109.  Иссечение повреждений тканей влагалища 

110.  Ушивание дефектов тканей влагалища 

111.  Иссечение тканей влагалища 

112.  Дренирование и тампонирование влагалища 

113.  Вагинотомия (в том числе гименотомия) 

114.  Разделение влагалищной септы 

115.  Лизис внутрипросветных сращений влагалища 

116.  Частичная вагинэктомия 

117.  Облитерация и тотальное иссечение влагалища 

118.  Фиксация влагалища 

119.  Конструкция влагалища 

120.  Реконструкция влагалища (в том числе плевы) 

121.  Частичное или тотальное иссечение малых половых губ 

122.  Реконструкция малых половых губ 

123.  Ампутация клитора 

124.  Профилактика и лечение осложнений после операций на мочеполовой 

системе 

125.  Обследование черепно-лицевого комплекса и измерение его 

параметров 
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126.  Удаление имплантата с костей лица 

127.  Установка синтетического имплантата в лицевую кость 

128.  Рассечение костей лица  

129.  Деструкция повреждений костей лица 

130.  Удаление внутреннего устройства фиксации с костей лица 

131.  Частичное иссечение костей лица 

132.  Локальное иссечение повреждений костей лица 

133.  Тотальная остеотомия костей лица 

134.  Редукция костей лица 

135.  Аугментационная гениопластика 

136.  Редукционная гениопластика 

137.  Реконструкция костей лица 

138.  Профилактика и лечение осложнений после операций на черепно-

лицевом комплексе 

139.  Обследование кисти и руки и измерение их параметров 

140.  Остеотомия руки и кисти 

141.  Локальное и тотальное иссечение кости 

142.  Ампутация кисти на уровне костей фаланг или запястья 

143.  Ампутация кисти и пальцев на уровне суставов 

144.  Редукция перелома пясти и запястья (открытая или закрытая, в том 

числе с помощью графта) 

145.  Разделение суставной капсулы или хряща, руки или пальца 

146.  Лизис спаек суставов пальца или руки 

147.  Удаление поврежденных тканей руки или кисти 

148.  Дренирование руки и кисти 

149.  Перевязка руки и кисти 

150.  Иммобилизация руки и кисти 

151.  Артропластика суставов рук или пальцев 

152.  Разделение связки, руки или пальца 
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153.  Иссечение связки и фасции руки (в том числе для трансплантации) 

154.  Ушивание фасции руки 

155.  Миотомия руки 

156.  Разделение мышц рук 

157.  Иссечение повреждений мышц рук 

158.  Ушивание мышц рук 

159.  Ревизия сухожильного влагалища руки 

160.  Инъекция терапевтического вещества в сухожилие руки 

161.  Установка устройства в сухожилие руки 

162.  Рассечение сухожилия руки 

163.  Тендолизис руки 

164.  Иссечение сухожилия руки 

165.  Ушивание сухожилия руки 

166.  Реконструкция сухожилия руки 

167.  Обследования структур руки и кисти и измерения их параметров 

168.  Профилактика и лечение осложнений после операций на руке 

Полученный в ходе работы над Международной классификацией 

вмешательств перечень трудовых действий был представлен малой группе 

экспертов для его доработки. Одновременно экспертам малой группы 

представлено описание каждого вмешательства, т.е. список включенных методик 

(технологий) по Международной классификации вмешательств. Экспертам 

представлена русскоязычная версия и оригинал описания вмешательств. Эксперты 

могли дополнить перечень трудовых действий, предложив иные вмешательства, 

если они не указаны в предлагаемом перечне или описании вмешательств. Также 

эксперты могли исключить любое из вмешательств, если, по их мнению, оно не 

соответствовало утвержденному в нормативных правовых документах 

определению трудового действия. В результате работы малой экспертной группы 

перечень трудовых действий не был изменен.  
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Также экспертам большой группы предложено оценить полноту перечня 

трудовых действий, исходя из полноты трудовых действий по разделам, названным 

по Целям классификации: Покровные ткани, Нос, Наружное ухо, Веко, Губы и 

Небо, Грудь (Молочная железа), Наружные половые органы, Краниофациальная 

область, Рука и Кисть. За каждый полный, по мнению эксперта, раздел 

присваивался 1 балл. Максимальное число баллов за перечень трудовых действий 

равнялся 9. Если эксперт считал, что раздел требует дополнения, то присваивался 

балл 0. Минимальное число баллов за перечень трудовых действий равнялся 0. 

Оценка по разделам представлена в таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 – Оценка перечня трудовых действий экспертами большой группы 

Раздел M Cv Мо 

Покровные ткани 0,93 28,3 1 

Нос 0,95 22,0 1 

Наружное ухо 0,95 22,0 1 

Веко 0,96 19,6 1 

Губы и Небо 0,94 26,3 1 

Грудь 0,93 28,3 1 

Наружные половые органы 0,98 13,7 1 

Краниофациальная область 0,94 24,3 1 

Рука и Кисть 0,97 16,9 1 

Средний балл (М) по всему перечню трудовых действий, выставленный 

экспертами большой группы, составил 8,56 при δ=0,26 и коэффициенте вариации 

(Cv) 10,1%. Из представленных в таблице 5.1.2 данных видно, что эксперты 

большой группы оценили положительно полноту перечня (М>0,95, а Мо=1 по всем 

разделам) и их мнение согласовано, о чем свидетельствует коэффициент вариации 

ниже 30% по каждому разделу.  
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5.2. Разработка перечня трудовых функций и обоснование обобщенной 

трудовой функции врача-специалиста в области пластической хирургии 

Экспертное оценивание для определения перечня трудовых функций и 

обобщённой трудовой функции врача-специалиста в области пластической 

хирургии проводилось также двумя группами экспертов.  

На первом этапе малой группе экспертов вновь был представлен перечень 

трудовых действий, разбитый по разделам, а также приказ Минтруда России от 

29.04.2013 № 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта". Перед экспертами малой группы поставлена задача 

сформулировать для каждого раздела трудовую функцию в соответствии с 

утвержденной дефиницией трудовой функции - система трудовых действий в 

рамках обобщенной трудовой функции. После первого шага оценивания эксперты 

представили первую версию перечня из 27 позиций (таблица 5.2.1). 

Таблица 5.2.1 – Версия 1 перечня трудовых функций 

Раздел Наружное ухо  

Отопластика 
Пластика ушных 

раковин 

Пластика 

наружного уха 
 

Раздел Нос 

Ринопластика Пластика носа    

Раздел Веко 

Верхняя и нижняя 

блефаропластика 
Блефаропластика Пластика век   

Раздел Губы и Небо 

Хейлопластика и 

палатопластика 
Пластика губ и неба     

Раздел Грудь (молочная железа) 

Маммопластика 
Пластика молочных 

желез 
Пластика груди 

Пластика 

молочных 

желез (груди) 

Раздел Наружные половые органы 

Интимная пластика  
Пластика половых 

органов 

Урогенитальная 

пластика  
  

Раздел Покровные ткани 
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Хирургическая 

коррекция 

гипертрофии и 

доброкачественных 

новообразований 

подкожно-жировой 

клетчатки 

Коррекция 

гипертрофии 

подкожно-жировой 

клетчатки 

Пластика 

покровных тканей 

 Пластика 

рубцов и 

Пластика 

ожогов 

Раздел Краниофациальная область 

Моделирование 

формы наружных 

контуров тела 

Коррекция формы 

наружных контуров 

тела 

Краниофациальная 

пластика 

Хирургическая 

коррекция 

возрастных 

изменений 

поверхностных 

структур тела 

Раздел Рука и Кисть 

Хирургия руки и 

кисти 

Микрохирургическая 

техника, применимая 

в пластической 

хирургии 

   

На втором этапе экспертам малой группы предложено выбрать одну из 

трудовых функций из первой версии перечня по каждому разделу (таблица 5.2.2). 

Таблица 5.2.2 – Выбор экспертов малой группы 

 Перечень трудовых функций по 

разделам 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел Наружное ухо 

Отопластика               + 

Пластика ушных раковин +               

Пластика наружного уха   + + + + + +   

Раздел Нос 

Ринопластика         + +   + 

Пластика носа + + + +     +   

Раздел Веко 

Пластика век + + +          

Блефаропластика         + +  +   

Верхняя и нижняя блефаропластика        +      + 

Раздел Губы и Небо  

Пластика губ и неба + + + + + + +   

Хейлопластика и палатопластика               + 
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Раздел Грудь (молочная железа) 

Пластика молочных желез   +             

Пластика груди +   +           

Пластика молочных желез (груди)       + + + +   

Маммопластика               + 

Раздел Наружные половые органы 

Пластика половых органов +               

Урогенитальная пластика    + + + +     + 

Интимная пластика            + +   

Раздел Покровные ткани 

 Пластика рубцов и Пластика ожогов +               

Пластика покровных тканей   + + +     + + 

Коррекция гипертрофии подкожно-

жировой клетчатки 
      

  +       

Хирургическая коррекция гипертрофии 

и доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки           +     

Раздел Краниофациальная область 

Хирургическая коррекция возрастных 

изменений поверхностных структур 

тела 

+     

          

Коррекция формы наружных контуров 

тела 
  +   

          

Краниофациальная пластика     +   + + + + 

Моделирование формы наружных 

контуров тела 
      +         

Раздел Рука и Кисть 

Микрохирургическая техника, 

применимая в пластической хирургии 
+     

        + 

Хирургия руки и кисти 
  

+ + 
+ + + +   

Как видно из таблицы 5.2.2 большинством экспертов были выбраны 

следующие трудовые функции: пластика наружного уха, пластика носа, пластика 
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губ и неба, пластика молочных желез (груди), урогенитальная пластика, пластика 

покровных тканей, краниофациальная пластика, хирургия руки и кисти.  

При выборе трудовой функции в разделе «Веко» мнения экспертов 

разделились: 3 эксперта отдали предпочтение формулировке «Пластика век», 3 

эксперта – «Блефаропластика», 2 эксперта – «Верхняя и нижняя блефаропластика». 

В этой связи полная версия 1 перечня трудовых функций была представлена 

экспертам большой группы, перед которыми поставлена аналогичная задача: 

выбрать одну из трудовых функций по каждому разделу.  

Данные, полученные в результате экспертного оценивания большой группой 

экспертов, представлены в таблице 5.2.3. Большинством экспертов большой 

группы были выбраны трудовые функции идентичные выбранным экспертами 

малой группы, а именно: пластика наружного уха, пластика носа, пластика губ и 

неба, пластика молочных желез (груди), урогенитальная пластика, пластика 

покровных тканей, краниофациальная пластика, хирургия руки и кисти. 

Таблица 5.2.3 – Выбор экспертов большой группы 

Трудовые функции Число 

экспертов 

% 

экспертов 

Раздел Наружное ухо 
  

Отопластика 
7 6,5 

Пластика ушных раковин 
12 11,1 

Пластика наружного уха 
89 82,4 

Раздел Нос 
  

Ринопластика 
12 11,1 

Пластика носа 
96 88,9 

Раздел Веко 
  

Пластика век 
79 73,1 

Блефаропластика 
23 21,3 

Верхняя и нижняя блефаропластика 
6 5,6 

Раздел Губы и Небо  
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Пластика губ и неба 
92 85,2 

Хейлопластика и палатопластика 
16 14,8 

Раздел Грудь (молочная железа) 
  

Пластика молочных желез 
2 1,9 

Пластика груди 
12 11,1 

Пластика молочных желез (груди) 
86 79,6 

Маммопластика 
8 7,4 

Раздел Наружные половые органы 
  

Пластика половых органов 
7 6,5 

Урогенитальная пластика  
67 62,0 

Интимная пластика  
34 31,5 

Раздел Покровные ткани 
  

Пластика рубцов и Пластика ожогов 
15 13,9 

Пластика покровных тканей 
58 53,7 

Коррекция гипертрофии подкожно-жировой клетчатки 
13 12,0 

Хирургическая коррекция гипертрофии и 

доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки 
22 20,4 

Раздел Краниофациальная область 
  

Хирургическая коррекция возрастных изменений 

поверхностных структур тела 
5 4,6 

Коррекция формы наружных контуров тела 
37 34,3 

Краниофациальная пластика 
59 54,6 

Моделирование формы наружных контуров тела 
7 6,5 

Раздел Рука и Кисть   

Микрохирургическая техника, применимая в 

пластической хирургии 34 31,5 

Хирургия руки и кисти 74 68,5 
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При выборе трудовой функции в разделе «Веко» большинство (73,1%) 

экспертов большой группы отдали предпочтения формулировке «Пластика век». 

При сравнении частоты выбора трудовых функций по двум группам экспертов 

статистически достоверная разница не установлена (р>0,05). 

Таким образом, в результате двухэтапного экспертного оценивания малой и 

большой группами экспертов был разработан следующий перечень трудовых 

функций врача-специалиста в области пластической хирургии: 

1. Пластика наружного уха 

2. Пластика носа 

3. Пластика век 

4. Пластика губ и неба 

5. Пластика молочных желез (груди) 

6. Урогенитальная пластика  

7. Пластика покровных тканей 

8. Краниофациальная пластика 

9. Хирургия руки и кисти 

Далее перед экспертами малой группы была поставлена задача 

сформулировать обобщенную трудовую функцию врача-специалиста в области 

пластической хирургии с учетом полученного в результате экспертной оценки 

перечня трудовых функций. Данное оценивание также проводилось в три 

итерации. На первом шаге эксперты малой группы предложили 8 вариантов 

наименования обобщённой трудовой функции (таблица 5.2.4).  

Таблица 5.2.4 – Варианты наименования обобщённой трудовой функции, 

предоставленные экспертами малой группы после 1 итерации экспертной оценки 

№ Наименование трудовой функции 

1 Хирургическая коррекция эстетических параметров внешности 

2 Хирургическое лечение дефектов внешности 
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3 Лечение эстетических дефектов и функциональных нарушений 

внешности 

4 Коррекция параметров внешности, сопровождающихся и не 

сопровождающихся дефектами и функциональными нарушениями 

5 Коррекция параметров и дефектов внешности с функциональными 

нарушениями и без них 

6 Проведение хирургического лечения в области пластической хирургии  

7 Оказание медицинской помощи по пластической хирургии 

8 Оказание медицинской помощи врачом специалистом по пластической 

хирургии 

Все полученные варианты были вновь направлены экспертам, которым 

предложено повторно сформулировать определение обобщённой трудовой 

функции с учетом результатов первой итерации. После второй итерации получено 

три варианта наименований обобщённой трудовой функции (таблица 5.2.5). 

Таблица 5.2.5 – Варианты наименования обобщённой трудовой функции, 

предоставленные экспертами малой группы после второй итерации экспертной 

оценки  

№ 
Наименование трудовой функции 

Число 

экспертов 

1 Хирургическая коррекция эстетических параметров и 

дефектов внешности 

3 

2 Хирургическое лечение эстетических дефектов и 

функциональных нарушений внешности 

2 

3 Коррекция параметров внешности, сопровождающихся и не 

сопровождающихся дефектами и функциональными 

нарушениями 

3 

Перед третьей итерацией, нацеленной на формулирование наименования 

обобщённой трудовой функции, экспертам малой группы было предложено 
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обозначить важность ряда «значений» в определении обобщенной трудовой 

функции. Если эксперт считал, что «значение» важное (имеющее смысловую 

ценность), то оценивает его в 1 балл, если «значение» не передает или искажает 

смысл определения обобщенной трудовой функции, то оценивает его в 0 баллов. 

Результаты оценки значимости представлены в таблице 5.2.6. 

Таблица 5.2.6 – Оценка значимости ряда значений для определения обобщенной 

трудовой функции 

Значение 

Эксперты  Средний 

балл 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Хирургическая (ое) 1 1 1 1 1 1 0 0 0,75 

Лечение  0 0 0 1 1 0 0 0 0,25 

Коррекция  1 1 1 0 1 1 1 1 0,875 

Эстетический дефект 1 1 1 1 1 0 0 1 0,75 

Эстетический параметр 1 1 1 1 1 0 1 1 0,875 

Функциональные нарушения 1 0 1 1 1 1 1 1 0,875 

Результаты оценки важности «значений» были переданы экспертам малой 

группы для ознакомления и одновременно дано задание провести третью итерацию 

формулировки наименования обобщённой трудовой функции. После 3-го шага 

оценивания было сформулировано два варианта обобщенной трудовой функции: 

1/ Хирургическая коррекция эстетических параметров и дефектов 

внешности, сопровождающихся и не сопровождающихся функциональными 

нарушениями (6 экспертов). 

2/ Коррекция параметров внешности, сопровождающихся и не 

сопровождающихся эстетическими дефектами и функциональными нарушениями 

(2 эксперта). 
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Учитывая ограниченность вариантов и неприменимость ранжирования, был 

выполнен опрос второй большой группы экспертов (108 человек) на предмет 

выбора одного из альтернативных вариантов. То есть была выполнена очередная 

одношаговая заочная экспертная оценка методом парных сравнений. Экспертам 

предложено выбрать наиболее предпочтительный вариант наименования 

обобщенной трудовой функции специалиста по пластической хирургии из двух 

предложенных альтернатив. В результате опроса большим (76 человек, 70,4%) 

числом экспертов был выбран вариант первый «Хирургическая коррекция 

эстетических параметров и дефектов внешности, сопровождающихся и не 

сопровождающихся функциональными нарушениями». 

Таким образом, в рамках очередной задачи благодаря сочетанию различных 

типов экспертного оценивания и привлечению двух разномасштабных групп 

экспертов, а также применению методов индуктивной статистики обоснованы 

обобщённая трудовая функция врача-специалиста по пластической хирургии, 

перечень трудовых функций ее составляющих, и соподчиненных им трудовых 

действий (Приложение Д). 
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ГЛАВА 6  

РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 

В ОБЛАСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА ОСНОВЕ ПЕРЕЧНЯ 

ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Перечень компетенций, необходимых для выполнения трудовых действий и 

реализации трудовых функций, был составлен автором на основании перечня 

компетенций, содержащихся в программах резидентуры по пластической хирургии 

зарубежных медицинских школ. Разработанный перечень компетенций содержит 

два раздела: необходимые знания и необходимые умения.  

Для доработки перечень представлен малой группе экспертов. Учитывая 

обоснованность дискретного обучения для специалистов в области пластической 

хирургии, также перед экспертами поставлена задача разбить перечень 

компетенций по трем уровням: базовому, промежуточному и продвинутому. 

Эксперты могли вносить собственные изменения в перечень компетенций путем 

исключения имеющихся или добавления иных компетенций. В результате работы 

малой экспертной группы перечень компетенций был изменен для всех трудовых 

функций: были добавлены 44 пункта в блок необходимые знания и 36 пунктов в 

блок необходимые умения. Перечень компетенций после экспертной оценки 

содержал 666 необходимых умений и 531 вопросов, относящихся к необходимым 

знаниям. Отнесение к уровням проводилось путем присвоения каждому пункту в 

блоке знания и умения балла от 0 до 2, где 0 – базовый уровень, 1- промежуточный, 

2 – продвинутый. С помощью теста Дункана произведен дисперсионный анализ по 

уровню среднего балла для выявления групп, значимо отличающихся друг от 

друга. По умолчанию установлен уровень значимости 0,05. Тест Дункана по всем 

трудовым функциям по разделам знания и умения выделил три гомогенные 

подгруппы компетенций (со стандартным значением р = 0,05). Вошедшие в одну 

подгруппу компетенции не обнаруживают статистически значимого различия 
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между собой. Пример расчетной таблицы по трудовой функции «Пластика век» 

находится в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. – Расчетная таблица дисперсионного анализа по Дункану 

Компетенции  N 

Подмножество для альфа = 0.05 

(знания) 

Подмножество для альфа = 0.05 

(умения) 

1 2 3 1 2 3 

1 8 0,13    0,75  

2 8  1,0  0,13   

3 8   2  0,75  

4 8   1,75 0,25   

5 8  1,13   1  

6 8   2   2 

7 8   1,63   1,75 

Расчетные таблицы дисперсионного анализа по Дункану в отношении 

компетенций по другим трудовым функциям даны в Приложении Е. 

В таблице 6.2 представлена финальная версия перечня компетенций по 

трудовым функциям, разбитая по уровням сложности.  

Таблица 6.2 – Перечень компетенций врача-специалиста в области пластической 

хирургии 

Знания Умения 

Пластика наружного уха 

Базовый уровень 

-анатомия наружного, среднего и 

внутреннего уха, включая 

эмбриологию и рост (включая 

номенклатуру различных элементов 

уха), 

- кровоснабжение уха, включая 

ветви из внешней сонной артерии, 

заднюю аурикулярную артерию и 

поверхностную темпоральную 

артерию, 

- иннервация уха, включая 

аурикулотемпоральный нерв, 

большой аурикулярный нерв, ветви 

Базовый уровень 

- клинически оценивать пациента 

относительно наружного уха и 

демонстрировать соответствующее 

навыки при работе с педиатрическими 

пациентами, 

- организовать соответствующие ракурсы 

при клиническом фотографировании, 

- взять согласие на первичную 

отопластическую модификацию, когда 

имеете дело с педиатрическим пациентом,  

- распознавать необходимость 

психологической оценки и 

идентифицировать дисморфофобию. 
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Знания Умения 

блуждающего нерва и меньший 

затылочный нерв. 

- патофизиология заживления ран 

кожи и хряща, опухоли мягких 

тканей уха, включая гемангиому, 

проблемные рубцы, включая 

келоидные и принципы ведения 

рубцов, 

- различные классификации 

деформаций уха, включая 

приобретенные ушные деформации 

Промежуточный уровень 

- соответствующие возрастные 

соображения относительно сроков 

отопластики и созревания хряща, 

- нехирургическое лечение, 

включая методы неонатальной 

опрессовки уха, 

- анестезия, включая использование 

местной анестезии и 

соответствующей инфильтрации / 

блоков, 

- классификация торчащих ушей и 

определение чашевидного уха, 

вислоухости и деформации Шталя, 

- хирургические методы для 

коррекции торчащего уха, включая 

надсечение хряща, например, 

методы Chongchet и шовные 

техники, например. Модификация 

Mustardé, 

- различные методы десмургии с их 

недостатками, 

- потенциальные осложнения 

коррекции точащего уха с 

факторами риска, включая 

инфекцию и некроз хряща и кожи. 

- принципы остеоинтеграции, 

- клиническая оценка уха и выявление 

анатомических отклонений от нормы. 

- клиническая оценка проблемных рубцов 

и опухолей мягких тканей и разработка 

плана лечения. 

Промежуточный уровень 

- клинически оценивать и анализировать 

деформации ушей, включая проблемы 

симметрии и пропорции, 

- составить хирургический план 

первичной отопластики с использованием 

навыков анализа и суждения, 

- консультирование и взятие согласия 

пациента на хирургическую отопластику, 

- выявлять и консультировать 

неадекватного пациента, 

- объяснить пациенту, когда отопластика 

не в его интересах  

- инфильтрация ушей местным 

анестетиком, включая блокаду большого 

ушного нерва, 

- перевязка головы при торчащих ушах. 

- первичная отопластика с методами 

послабления хряща насечками, 

- первичная отопластика шовными 

методами, 

- лечение осложнений, включая 

кровотечение, инфицирование и некроз 

кожи и хряща. 

- дифференцировать и классифицировать 

различные ушные деформации и 

идентифицировать анатомические 

недостатки или вариации уха, 

- планировать хирургические процедуры 

для торчащего уха, криптотии, 

деформации уха с минимальной потерей 

аурикулярной ткани 
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Знания Умения 

-местные и региональные лоскуты 

вокруг уха, включая скальп, 

- развитие нижней челюсти и 

синдромов, связанных с 

деформациями уха, 

- различные методы коррекции 

торчащего уха 

- принципы растяжения ткани. 

 

Продвинутый уровень 

- реконструктивные методы, 

применимые для лечения 

значительного некроза или 

деформации после коррекции 

точащего уха, 

- различные методы реконструкции 

при микротии, макротии, сложных 

ушных деформациях, таких как 

констрикция уха, спортивная 

травма, акробатические уши,  

- анатомия скальпа, грудной стенки, 

микрохирургические техники, 

достижения в тканевой инженерии,  

- различные методы реконструкции 

уха после частичной / полной 

потери, с и без потери хряща, 

имплантация уха, сроки для 

операций при микротии, методы 

дистракции нижней челюсти, 

мультидисциплинарный подход к 

менеджменту пациентов с 

врожденными синдромами. 

- классификация и методы 

коррекции деформаций ушной 

мочки, анатомия лицевого нерва 

относительно микротии и 

гипоплазии нижней челюсти. 

- удаление простых вспомогательных 

ушных раковин, кист и небольших 

опухолей на ухе с непосредственным 

закрытием дефекта или пересадкой кожи, 

внутриклеточной инъекцией стероидов, 

- восстановление расщепленной ушной 

мочки местными лоскутами, 

- восстановление простых рваных ран уха 

с или без восстановления хряща, 

- удаление Дарвиновского бугорка. 

- планировать и интерпретировать 

соответствующие исследования при 

свищах и врожденных деформациях уха, 

- коррекция торчащего уха с 

использованием и без повреждения 

хряща, 

- удаление опухолей и восстановление 

дефектов местными / региональными 

лоскутами, 

- удаление свищей уха, 

- лечение осложнений корригирующих 

операций, 

- установка тканевого экспандера 

Продвинутый уровень 

- справляться со всеми 

послеоперационными осложнениями, 

- справляться с разочарованием и 

послеоперационной 

неудовлетворенностью пациента,   

- выполнять вторичные процедуры для 

исправления неудовлетворительных 

результатов, включая методы 

восстановления уха  

- владеть методами коррекции других 

деформаций, таких как чашевидное ухо, 

вислоухость и деформация Шталя 
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Знания Умения 

- оценить сложные деформации уха, в том 

числе на мочках и сформулировать план 

ведения, 

- оценить покрытие мягких тканей и 

потребность в растяжении ткани / 

прикрытии лоскутом, 

- оценить функцию лицевого нерва и 

деформации нижней челюсти, а также 

зубной прикус, 

- оценить пригодность пациента для 

реконструкции аутогенным и протезом 

уха, 

- эффективно общаться с пациентом и 

лицами, осуществляющим уход за ним, 

- общаться с другими членами 

мультидисциплинарной команды для 

определения срока для реконструкции, 

- коррекция сложных ушных деформаций: 

спектр ушных констрикций, свернутое 

ухо, деформации уха по типу "цветной 

капусты", акробатического уха с 

кальцинированным каркасом хряща, 

макротия и аутогенная реконструкция 

ушей для анотии / микротипии, 

- забор реберного хряща, контурное 

диссекция хряща для проектирования 

каркаса для реконструкции уха, 

- диссекция кожного кармана, поднятие 

височного фасциального лоскута его 

размещение, поднятие других местных 

лоскутов для укрытия каркаса, забор 

хрящевого графта с ушной раковины, 

контурное вырезание и установка в 

дефект, 

- владение различными операциями по 

восстановлению мочки уха. 
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Знания Умения 

Пластика носа 

Базовый уровень 

- анатомия носа, включая подробное 

описание костной ткани, хряща, 

структур мягких тканей, 

эстетических единиц, 

- кровоснабжение носа, включая 

глазную артерию, лицевую артерию 

и угловую артерию, а также нервное 

питание, 

- физиологические функции носа и 

то, как они могут быть затронуты 

операциях на носе, 

- эстетика лица, включая 

психологические последствия 

операции ринопластики, 

- дисморфофобия и распознавание 

клинических особенностей 

состояния, 

- местная анестезия и 

использование поверхностных 

агентов, таких как кокаин. 

Промежуточный уровень 

- методы управления спинкой носа, 

включая сокращение дорзальной 

горбинки и аугментация спинки, 

- различные методы остеотомии, 

включая размещение остеотомий, 

- методы эндоназальных и 

открытых доступов, включая 

соответствующий выбор 

хирургической техники, 

- управление алярными хрящами и 

перегородкой, включая резекцию, 

наложение швов на купол и 

хрящевой графтинг, 

- методы для корректирования 

кончика носа, включая резекцию, 

Базовый уровень 

- организовать соответствующие ракурсы 

при клиническом фотографировании, 

- выявить сфокусированный анамнез у 

пациента в отношении ринопластики,  

- обследовать пациента относительно 

носа, включая предоперационный анализ 

внешнего вида и функции, 

- выявить необходимость 

психологической оценки и выявить 

дисморфофобию 

Промежуточный уровень 

- клинически оценивать и анализировать 

дефекты носа, включая проблемы баланса 

и пропорции. 

- составить хирургический план 

первичной ринопластики с 

использованием навыков анализа и 

суждения 

- консультирование и взятие согласия 

пациента на операцию ринопластику, 

- выявлять и консультировать 

неадекватного пациента, 

- объясните пациенту, когда ринопластика 

не отвечает интересам пациента. 

- применение внутренних и наружных 

носовых шин, 

- дренаж септальной гематомы 

- забор хрящевого трансплантата из уха и 

костохондрального сочленения, 

- тампонада при назальном кровотечении 

- инфильтрация носа с местным 

анестестиком и назначение 

поверхностных агентов, 

- остеотомии носовых костей 
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Знания Умения 

наложение швов, контроль 

проекции. 

- ведение септальной травмы  

Продвинутый уровень 

- осложнения операции 

ринопластики, включая 

функциональные осложнения, 

- методы вторичной ринопластики с 

показаниями к таковым. 

- закрытый доступ к перегородке с или без 

сопутствующего забора хряща из носовой 

перегородки, 

- корректирование спинки носа, включая 

горбинку спинки, редукция и аугментация 

спинки 

- подслизистая резекция остеофитов 

- доступ к перегородке во время открытой 

ринопластики 

- увеличение перфорации перегородки 

для уменьшения симптомов 

- забор хряща из носовой перегородки, 

Продвинутый уровень 

- уметь справляться с разочарованием и 

послеоперационной 

неудовлетворенностью 

- сбор костного трансплантата голени, 

- операция септопластики, включая 

методы насечек и подслизистой резекции, 

- септопластика с или без размещения 

хряща 

- лечение осложнений, включая 

кровотечение, 

- вторичные процедуры для исправления 

неудовлетворительных результатов, 

- закрытие перфорации перегородки 

- реконструкция перегородки для 

создания опоры для носа 

Пластика век 

Базовый уровень 

- анатомия век и неправильное 

расположение век 

Промежуточный уровень 

- диапазон, показания и принципы 

хирургических способов 

реконструкции век, 

- дизайн и вариации верхней и 

нижней блефаропластики,  

Базовый уровень 

- операционная маркировка век 

- верхняя блефаропластика  

Промежуточный уровень 

- оценка и анализ всех особенностей 

стареющего век 

- выполнять клиническое обследование 

орбит, слезных аппаратов и век 

- кантопексия, кантопластика 
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Продвинутый уровень 

- факторы, определяющие принятие 

решений при выборе лоскутов и 

ткани для реконструкции век 

- факторы, определяющие 

соответствующие методы 

хирургической абляции 

- хирургические варианты для 

реконструкции век, 

- применения, показания, 

ограничения и осложнения 

блефаропластики отдельно и в 

сочетании с другими техниками 

Продвинутый уровень 

- восстановление баланса и 

реконструкция век 

- нижняя блефаропластика с помощью 

внешних или трансконъюнктивных 

подходов. 

Пластика губ и неба 

Базовый уровень 

- хирургическая анатомия, 

патологическая анатомия, 

эмбриология и базовая генетика 

расщепления лица и связанных с 

ней аномалий. 

- прошлое и настоящее, протоколы 

для восстановления расщелины 

губы и неба 

- хирургическая анатомия, 

патологическая анатомия и 

физиология расщепления носа, 

- методы ринопластики для 

восстановления расщепленной 

носовой деформации, 

- знание последовательности 

процедур по восстановлению 

расщепленного неба 

- хирургическая анатомия, 

патологическая анатомия и 

физиология небной функции и 

аномалии после закрытия 

расщелины, включая 

патофизиологию 

Базовый уровень  

- производить до и послеоперационный 

уход за пациентом / ребенком, 

проходящим операцию по поводу 

расщепленной губы, включая оценку 

факторов риска анестезии, 

послеоперационную инфузию, 

назначение антибиотиков, 

- управлять назофарингеальными 

дыхательными путями как во время 

операции, так и после, 

- брать информированное согласие на 

процедуры, предусмотренные в этом 

модуле, 

- использование операционного 

микроскопа, 

- представлять пациента 

мультидисциплинарной команде. 

- правильно производить маркировку 

пациентов с расщепленной губой 

согласно одной из принятых на данный 

момент техник, 

- выявить нарушения речи 

- поддерживать связь с логопедом 
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велофарингеальной 

несостоятельности (VPI). 

- механизмы кормления и 

взаимосвязь моделей детского 

питания с более поздним развитием 

речи, 

- физиология среднего уха, 

евстахиевой трубки и причины 

глухоты у пациента с 

расщеплением, 

- клинические и диагностические 

инструменты для изучения развития 

речи, 

- место хирургической и 

ортодонтической помощи в лечении 

нарушения речи 

- эволюция вторичного зубного 

ряда, 

- клинические и диагностические 

инструменты, доступные 

ортодонту, 

- исследования вторичного зубного 

ряда и базовое лечение, 

- анатомия различных участков для 

потенциального сбора губчатых 

костных трансплантатов 

- диапазон остаточных деформаций, 

связанных с прекращением роста 

лица, 

- деформации носовой перегородки, 

связанные с расщеплением, 

- проблемы самооценки, 

распространяющиеся на взрослую 

жизнь, 

- Национальные рекомендации по 

диагностике, лечению и 

наблюдению за пациентами с 

расщеплениями губ и неба. 

- делать клиническую оценку вторичного 

зубного ряда 

- правильно выявлять проблемы 

пациентов и их восприятие состояния. 

- планирование дизайна коррекции 

вторичных деформаций губы и носа 

- рассечение губы, 

- закрытие ринопластических разрезов, 

- закрытие орального слоя, элевация 

орального слоя у пациентов с 

изолированным расщеплением неба 

- выполнять забор трансплантата с 

подвздошной кости 

- собрать подходящих специалистов для 

разрешения вопросов родителей детей с 

расщепленной губой и небом, 

Промежуточный уровень 

- консультировать родителей новых 

пациентов, в том числе прошедших 

антенатальную диагностику, 

- планировать соответствующий график 

лечения с привлечением 

мультидисциплинарной команды. 

- Диссекция мышц, периостальная 

элевация, элевация лоскута сошника, 

ушивание лоскута сошника  

- оценка дисфункции губ и носа, включая 

альвеолярную фистулу 

- определить оптимальные сроки 

проведения операции и определить 

приоритеты лечения 

- диссекция и ушивание губы, выделение 

и редукция крыльев носа, 

-  продемонстрировать мастерство в 

ведении ребенка, проходящим 

восстановление расщепленного неба 

средней сложности. 
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Промежуточный уровень 

- различные методы восстановления 

расщепленной губы и носа. 

- сроки и последовательность 

оперативных процедур. 

- морфология лица и эстетика, 

- основные методы 

цефалометрического планирования 

- анатомическая основа для 

хирургической коррекции небных 

аномалий 

- диапазон нормальных механизмов 

развития речи и то, как они 

подвержены риску при 

расщеплении, 

- влияние хронического среднего 

отита на речевые навыки при 

поступлении в школу 

- методики, речевых и языковых 

терапевтов, используемые при 

ведении пациента с расщелинами, 

- операции, доступные для 

коррекции речевых нарушений, 

включая велофарингеальную 

несостоятельность. 

- варианты и предпочтения 

пациентов при ортодонтическом 

лечении. 

- показания к дооперационному 

ортодонтическому лечению, 

- роль педиатрических 

стоматологов, в том числе основы 

гигиены полости рта и зубов, 

- использование синтетических 

заменителей в денто-альвеолярной 

хирургической практике 

- методы оценки успеха костной 

трансплантации, 

- элевация орального слоя у пациентов с 

односторонней и двусторонней 

расщелиной губы и неба, закрытие 

носового слоя. 

- интерпретировать результаты 

эндоскопии носа, 

- оценить вероятность согласия пациента 

на эндоскопию носа, 

- формулировать план лечения на 

основании результатов эндоскопии носа 

- использовать эндоскопию носа для 

диагностики расстройства речи. 

- поддерживать связь с коллегами 

ортодонтами, 

- поддерживать связь с коллегами 

педиатрами и хирургами-стоматологами. 

- выполнять костную трансплантацию 

альвеолы. 

- провести ортодонтическое измерение 

роста средней зоны лица, 

- разработать и расписать план ведения 

пациента и обсудить обоснование ведения 

по распространенным сценариями с 

пациентами и коллегами,  

- анализировать и разрабатывать 

диагностическое и хирургическое 

планирование в контексте 

мультидисциплинарного подхода;  

- вести клиническое обсуждение 

расстройств, связанных с расщелиной у 

новорожденных, младенцев, 

дошкольников и более поздних возрастов 

после проведенных консультаций 

Продвинутый уровень 

- сформулировать план ведения пациента 

в рамках мультидисциплинарного 

подхода как полностью интегрированный 

член команды, 
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- понимание роли ортодонта в уходе 

за пациентом с расщеплением, 

- понимание хирургических 

принципов ортогнатических 

приспособлений и их 

использование на практике; 

Продвинутый уровень 

- история восстановления губ и 

носа, их результаты, а также 

средства оценки последствий 

восстановления расщепленных губ 

и носа, 

- характерные анатомические 

элементы дыхательных путей 

новорожденных и основы для 

трахеостомии в чрезвычайных 

ситуациях, когда воздушные пути 

не могут удерживаться 

механически, 

- альтернативы выбора времени для 

операции по восстановлению 

расщелины губы и носа. 

- подробное знание методик 

мягкотканных лоскутов, 

композитных трансплантатов для 

модификации контуров и рубцов. 

- понимание методов диссекции 

мышц и транспозиции для 

коррекции функциональных и 

эстетических аномалий, 

- знание темы расщепленного 

дефекта носа, включая знакомство с 

текущей литературой по данному 

вопросу, 

- подробное знание элементов 

эстетической ринопластики, 

применимых при расщелине носа. 

- общаться с пациентами / семьями, 

- распознавать признаки не случайной 

травмы, факторы риска и семейную 

патологию 

- оценка дисфункции носа и губы, 

включая альвеолярную фистулу. 

- восстановить расщелину губы и носа в 

соответствии с одним из принятых в 

настоящее время методов, изменять 

стандартную маркировку при отдельных 

типах расщелины губы или неба, 

выполнять диссекцию носа, 

восстановление слизистой оболочки и 

мышц, восстановление алярного 

основания, накладывание швов для 

носовой суспензии, закрытие дефекта 

губы, использование удлиняющих 

лоскутов, создание лоскута красной 

каймы и распределение слизистой 

оболочки 

- формулировать план хирургической 

коррекции вторичных деформаций 

расщелины губы и носа в контексте 

комплексного (мультидисциплинарного) 

ухода за пациентом. 

- разработать и выполнить полную 

ревизию сложной деформации 

расщелины, включая тотальную ревизию 

губы и частные случаи деформаций, 

проявившиеся в последующие годы 

- выполнять процедуры по уменьшению 

горбинки с помощью рашпиля, 

коррекцию перегородки, применение 

шины, 

- полная ринопластика при расщеплении. 

- продемонстрировать умение в ведении 

ребенка, подвергающимся комплексному 

восстановлению расщепленного неба, 
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- объяснить подробные механизмы 

возникновения речи, а также 

последствия различных 

генетических аномалий на развитие 

речи (включая Стиклеровская 22q11 

делеция и другие распространенные 

расстройства), 

- объяснить хирургические 

процедуры для коррекции 

расщелины неба: история методов и 

распространенные вариации, 

выполняемыми в мире. 

- описать показания для 

исследования расстройства речи, 

методы и ограничения, 

- описать протоколы радиационной 

защиты, связанные с такими 

исследованиями, 

- описать проблемы у взрослых 

людей, связанные с предыдущими 

восстановлениями расщелины неба 

и предыдущей операцией по поводу 

велофарингеальной 

несостоятельности. 

обзор хирургических аспектов 

стоматологической практики 

- описать принципы 

восстановительной стоматологии и 

роль такой помощи в рамках 

целостного ведения пациентов. 

- хирургическая анатомия и 

патологическая анатомия 

остаточных деформаций роста лица, 

- описать основные методы, 

используемые в ортогнатике, 

включая дистракционный 

остеогенез, 

включая случаи с сопутствующими 

расстройствами (синдромные случаи), а 

также случаи с обширными дефектами, 

которые вызывают значительные 

послеоперационные проблемы с 

дыхательными путями и заживлением 

раны, 

- восстановление неба и связанных с ним 

структур в соответствии с одним из 

принятых в настоящее время методов, 

- диссекция мышц и создание лоскута на 

сосудистой ножке, 

- адаптировать стандартные методики при 

анатомических вариациях, 

- интерпретировать аудиограмму и 

исследование тимпанометрии, 

- охарактеризовать принципы 

аудиометрии вызванными потенциалами 

ствола мозга, 

- сформулировать соответствующее 

направление, основанное на истории 

болезни и аудиограмме. 

- искусная диссекция ранее 

восстановленного расщепленного неба, 

как часть коррекции нарушения речи 

- фарингопластика (различные методы). 

- разработать полный план 

предоперационного и 

послеоперационного ухода за пациентом, 

подвергающегося альвеолярной костной 

трансплантации, 

- выполнять закрытие альвеолярной 

фистулы соответствующей методикой, 

- спланировать программу 

ортогнатической операции, включая 

дистракционный остеогенез, 

- обсуждать сложные сценарии лечения с 

пациентами, включая обсуждение всех 



200 

 

Знания Умения 

- описать методологии 

исследований в отношении 

расщелин на местном, 

национальном и международном 

уровнях. 

- описать влияние обезображивания 

и измененного внешнего вида, на 

психологическое и социальное 

состояние, а также влияние 

индивидуального «образа тела» на 

их жизнь и жизнь их семьи, 

- описать процессы, с помощью 

которых человек может успешно 

приспособиться к 

обезображиванию и объяснить, как 

многопрофильная команда может 

помочь в этом процессе. 

возможных вариантов, их преимуществ и 

недостатков и взять информированное 

согласие, вести весь клинический процесс 

мультидисциплинарной команды 

Пластика молочных желез (груди) 

Базовый уровень 

- прикладная и хирургическая 

анатомия груди, ее 

кровоснабжение, иннервация и 

функционирование, 

- развитие груди, врожденные 

деформации и вариаций формы 

груди и связанных с ней структур, 

- гормональный контроль груди и 

при ее патологии, 

- физиология груди при 

беременности и лактации, 

- доброкачественные патологии 

груди, 

- проявления, клинические 

особенности рака молочной 

железы, его стадии, прогноз и пути 

ведения, 

- эффект ионизирующего излучения 

на грудь и имплантаты, 

Базовый уровень 

- оценить и взять на себя неоперативное 

лечение пациента с острой хирургической 

патологией груди, 

- взять таргетированный анамнез у 

пациента с любой патологией груди, 

включая представление жалобы, 

семейную историю, выявление факторов 

риска и выявление сопутствующих 

заболеваний, важных для планирования 

лечения 

- провести обследование пациента, 

включая осмотр груди, с учетом 

эстетических соображений. 

- планирование, выполнение и закрытие 

разрезов на груди с позиции эстетических 

принципов. 

- планирование и проведение иссечения 

пораженных кожных покровов груди, 
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- планирование доступов на груди. 

- закрытие и лечение ран груди. 

- самовосприятие и самосознание в 

отношении формирования и 

пропорций молочной железы, 

включая социальные и сексуальные 

аспекты, 

- патология нарушенной 

самооценки 

- топографическая и сегментарная 

анатомия груди, лимфоснабжение 

/дренирование груди, анатомия 

грудной стенки, живота и 

подмышечной впадины, 

- физиология лимфатической 

системы, 

- эмбриология груди, 

- эндокринная физиология груди и 

эндокринные процессы в период 

полового созревания, 

беременности, лактации, менопаузы 

и масталгии, 

- влияние гормональной терапии на 

грудь (оральные контрацептивы, 

гормонозаместительная терапия, 

селективные модуляторы эстроген-

рецепторов и ингибиторы 

ароматазы) 

- эпидемиология, гистологическая 

классификация и подтипы 

инвазивного заболевания и 

протоковой карциномы in situ, 

- стадии рака молочной железы 

(UICC - TNM), 

- прогностические факторы 

(связанные с опухолью и с 

пациентом) и последствия 

- обеспечить эстетичный доступ для 

удаления доброкачественных поражений 

груди, 

- ревизия рубца при эстетической 

операции на груди 

- осмотреть грудь и подмышку, узловые 

бассейны и соответствующие отдаленные 

участки, где подозревается метастаз, 

- точно описать диагностические данные в 

карте пациента. 

- выполнять тонкоигольную биопсию 

пораженного участка под контролем УЗИ 

и без, 

- выполнять толстоигольную биопсию 

кожи / соска. 

- признать важность и эффективно 

работать в рамках междисциплинарной 

команды. 

- выполнять соответствующую 

предоперационную подготовку кожи, её 

обкладывание, и 

антибиотикопрофилактику, 

- выполнять биопсию или широкое 

местное иссечение пальпируемых тканей, 

- выполнять биопсию сторожевого 

лимфатического узла, контрастирование 

синькой, 

- выполнять забор препарата из групп 

узлов, где сторожевой лимфоузел не 

включен, 

- выполнять простую мастэктомию 

- выявить факторы, связанные с 

доброкачественной болезнью груди, 

- осмотреть грудную клетку 

- изучить результаты обследования 

систем, связанных с доброкачественной 

болезнью груди (эндокринная, 

абдоминальная), 
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рекомендаций по лечению 

пациента. 

- патофизиология и проявления 

масталгии, фиброаденомы, кист 

молочной железы, папилломы, 

доброкачественных выделений 

соска, эктазии протоков, 

околопротокового мастита, свищей 

молочных желез и грудного сепсиса 

(лактационный и нелактационный), 

включая микробиологию 

- листовидная опухоль, 

- гинекомастия, 

- инволюционная изменения груди. 

- показания и противопоказания к 

реконструкции с помощью 

имплантатов, 

- хирургическая анатомия 

реконструктивных процедур с 

помощью имплантатов / 

экспандеров, 

- аллопластические материалы, 

- кожные ксенотрансплантаты. 

- классификация лоскутов (со 

случайным снабжением против 

осевого / мышечного лоскута, 

классификация Mathes и Nahai) 

- факторы, влияющие на результат в 

операции с лоскутом (связанная с 

пациентом, с оперативной 

техникой, адъювантной терапией), 

- принципы хирургической работы с 

лоскутом (замена «подобного 

подобным», реконструктивные 

единицы, резервные лоскуты и 

принцип «спасательной лодки», 

рассмотрение донорских участков), 

- принципы микрохирургии. 

- выполнять аспирацию / хирургический 

дренаж абсцесса груди, 

- выполнять аспирацию кисты, 

- выполнять удаление доброкачественной 

опухоли,  

- оценить возможность для 

реконструкции с помощью имплантатов и 

альтернатив 

- определить предоперационные факторы, 

которые могут быть оптимизированы до 

операции (курение, системное 

заболевание). 

- объяснить проблемы, касающиеся 

антибиотиков, дренажа, смены перчаток, 

- использовать операционные столы с 

электроприводом, 

- защищать зоны сдавливания тканей, 

- предотвратить повреждение нервов / 

нейрапраксию. 

- брать в расчет исторические факторы, 

важные для принятия решений 

относительно пригодности или типа 

аутологичной реконструкции, 

- поддерживать четкое документирование 

послеоперационного периода 

- подбор / организация соответствующего 

уровня послеоперационного ухода, 

Промежуточный уровень 

- коррекция втянутого соска (различные 

методы), 

- двусторонняя аугментация груди 

различными доступами, в разных 

плоскостях, 

- двусторонняя редукция груди по схеме 

Вайза, 

- двусторонняя редукция по вертикальной 

схеме, 
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Промежуточный уровень 

- содержание, структура, 

физические и биологические 

свойства грудных имплантатов, 

- спектр доступных имплантатов и 

их применение, 

- разработка, принципы и 

применение тканевых экспандеров, 

- природа, физиология и поведение 

капсул имплантатов, 

- ведение капсульных контрактур. 

- биология, последствия, 

предотвращение и лечение 

имплантационной инфекции, 

- различные техники и подходы к 

аугментации груди и их 

применение. 

- проблемы, связанные с размером 

груди и ее оценкой. 

- осложнения увеличения груди и их 

менеджмент. 

- различные техники и схемы 

редукции груди и мастопексии, 

- осложнения и лечение редукции / 

ремоделирования молочной 

железы. 

- проявления, лечение и осложнения 

гинекомастии. 

- аномалии развития - 

дополнительные соски, 

дополнительная ткань груди 

- концепция и ограничения тройной 

оценки 

- показания к первичной 

медикаментозной терапии, 

- неоадъювантная химиотерапия / 

эндокринная терапия, включая их 

обоснование и ограничения, 

- двусторонняя мастопексия 

периареолярная, вертикальная и по схеме 

Вайза, 

- иссечение гинекомастии, включая 

соответствующие формы липосакции 

- выполнить биопсию путем 

хирургического иссечения 

- распознавать необычные проявления 

рака молочной железы (болезнь Педжета, 

воспалительная карцинома), 

- оценивать и вести пациента с местно 

распространенной болезнью, 

- распознавать, где могут потребоваться 

маммография или МРТ, 

- разработать, расписать и обосновать 

план ведения по распространенным 

сценариями. 

- выполнять диссекцию подмышечных 

лимфатических узлов (уровень 3) как 

первичную, так и отсроченную, 

- сформулировать план ведения 

доброкачественной патологии молочной 

железы, 

- интерпретировать результаты 

исследования при доброкачественной 

патологии и понять, как они отличаются 

от результатов при злокачественных 

заболеваниях. 

- описать пациенту полный спектр 

потенциальных осложнений, и 

определить реалистичные ожидания. 

- создание и закрытие субпекторального 

кармана 

- оценить целесообразность немедленной 

реконструкции груди в сравнении с 

отсроченной реконструкцией груди, 

- обсуждать преимущества и недостатки 

реконструкции - в частности, постановку 
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- показания и противопоказания к 

мастэктомии и консервативным 

операциям и соответствующий 

выбор операции в подмышечной 

области (биопсия сторожевого 

лимфоузла против подмышечной 

лимфаденэктомии), 

- онкопластические методы 

(терапевтическая маммопластика / 

непосредственная реконструкция 

груди / кожесохраняющая 

мастэктомия и сосок-сохраняющая 

мастэктомия),  

- осложнения операций на груди и 

их ведение, 

- адъювантная терапия, включая 

химиотерапию, лучевую терапию, 

эндокринную терапию и 

биологическую терапию, в 

частности, общие режимы, 

показания, осложнения и побочные 

эффекты, их доказательная база, 

- раковая биология - особенно в 

отношении гормональных 

опухолей, факторов роста / 

рецепторов и метастазов, 

- варианты паллиативного лечения 

рака молочной железы. 

- преимущества и недостатки 

аутологичной реконструкции, 

- экструзия имплантата, 

- этиология, классификация 

капсульных контрактур, роль 

радиотерапии и лечение, - 

историческое развитие и 

противоречия 

- соответствующая хирургическая 

анатомия и нейрососудистое 

реалистичных ожиданий, обсуждать 

реконструкцию как процесс, особенности 

пребывания в стационаре и осложнения, 

- охарактеризовать важность 

информированного согласия и 

совместного принятия решений, 

- лечить осложнения операции в клинике 

(рана, серома), 

- вести пациента надлежащим образом в 

послеоперационном периоде. 

- предоперационная маркировка 

пациента, 

- поднятие аутологичных лоскутов в 

ножнах, включая широчайшей мышцы 

спины. 

- размещение лоскута 

Продвинутый уровень 

- продемонстрировать навыки анализа и 

диагностического синтеза, суждения, 

хирургического планирования, 

- оценивать и точно записывать 

эстетические проблемы с грудью, 

- формулировать планы ведения пациента 

в отношении эстетических вмешательств, 

- четко объяснять, согласовывать и 

советовать потенциальным пациентам для 

эстетической операции груди, 

- оценить психологическую пригодность 

для эстетической операции груди и 

надлежащим образом обратиться за 

экспертными психологическими 

консультациями по мере необходимости, 

- провести анализ рисков не с 

патологической точки зрения, 

- справляться с разочарованием и 

послеоперационной 

неудовлетворенностью 

- коррекция спектра деформаций сосков, 
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снабжение лоскутов, используемых 

при реконструкции груди 

(широчайшая мышца, брюшная 

стенка, перфоратор верхней/нижней 

ягодичной артерии, поперечный 

лоскут верхней части нежной 

мышцы, перфоратор 

торакодорсальной артерии), 

- концепция ангиосомов, в 

частности, в реконструкциях с 

использованием абдоминальных 

свободных лоскутов, 

- показания и противопоказания к 

немедленной и отсроченной 

реконструкции груди, 

- предоперационные факторы, 

которые необходимо учитывать при 

принятии решений, 

- тканевые эффекты радиотерапии. 

- психологическое воздействие 

немедленной и отсроченной 

реконструкции груди, - 

преимущества и недостатки по 

сравнению с реконструкцией на 

основе имплантатов,  

- предоперационные исследования 

конкретных лоскутов, 

- осложнения реконструкции 

аутологичной тканью, включая 

болезни донорского участка. 

Продвинутый уровень 

- оценка кармана и объема по 

отношению к асимметрии молочной 

железы, как при развивающейся, так 

и приобретенной, 

- классификация и пути 

менеджмента тубулярной груди, 

- одностороннее или дифференциальное 

увеличение груди для достижения 

симметрии, 

- одностороннее или асимметричное 

редуцирование груди по шаблону или 

объему для достижения симметрии, 

- синхронная мастопексия и увеличение 

груди по нескольким схемам, 

- коррекция тубулярной груди путем 

сочетания мастопексии, увеличения или 

растяжения ткани, 

- односторонняя или дифференциальная 

мастопексия по схеме или по масштабам, 

чтобы достичь симметрии. 

- процедуры ревизии после предыдущей 

эстетической операции груди. 

- эстетическая операция на груди, у 

пациентов с предшествующим раком 

молочной железы или облучением. 

- трансплантация жира при 

незначительных деформациях груди 

- выбор подходящих имплантатов / 

экспандеров для пациентов, распознавать 

послеоперационные осложнения и 

сформулировать соответствующие планы 

ведения. 

- выявить пациентов, не пригодных для 

аутологичной реконструкции 

(физические и психологические 

противопоказания), 

- провести соответствующую 

послеоперационную оценку состояния 

(свободных) лоскутов, 

- составить алгоритмы планирования для 

лечения осложнений 

- предоперационная маркировка 

пациента, 
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- пути менеджмента и их выбор при 

асимметрии груди, 

- влияние выбора реконструкции 

груди на симметрию, 

- влияние времени, старения и 

беременности на коррекцию 

асимметрии груди, 

- различные методы реконструкции 

молочной железы, их применения, 

дизайн и планирование, 

- осложнения реконструкции 

молочной железы, 

- методы реконструкции сосков, в 

том числе соображения о 

последовательности и срока, 

- особенности дисморфофобии, 

- психосексуальная сфера в 

эстетической хирургии груди. 

- эстетика груди (в том числе 

измерения груди), асимметрия 

груди, гиперплазия груди, 

синдромы гипопластических 

молочных желез, включая синдром 

Поланда, деформации грудной 

клетки, связанные нарушения 

конечностей 

- поэтапные процедуры - одно- и 

двухэтапные: преимущества и 

недостатки, 

- дополнительные биологические 

технологии, 

- результаты реконструкции с 

помощью имплантатов, 

- соответствующая литература по 

хирургии груди 

- долгосрочные результаты 

реконструкции молочной железы 

- клиническая оценка результатов, 

- методы реконструкции сосков 

(процедуры по разделению соска, 

локальные лоскуты, татуировка), 

- поднятие лоскута на ножке TRAM или 

DIEP, 

- методы свободных лоскутов, 

- создание микрососудистых анастомозов, 

- липомоделирование для коррекции 

дефектов резекции, 

- липомоделирование при реконструкции 

молочной железы. 
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- реконструкция в 

профилактической хирургии, 

- частичная реконструкция груди, 

- методы реконструкции сосков, 

- спасение лоскута и варианты 

замены после его гибели, 

- липомоделирование при 

реконструкции (показания, 

осложнения и противоречия - 

стволовые клетки, 

маммографическое наблюдение) 

Пластика покровных тканей 

Базовый уровень 

-анатомия покровов тела, 

физиология, патофизиология 

ожоговой травмы, 

- факторы, влияющие на 

заживление ожога, 

- кровоснабжение кожи, 

- сроки и обоснование 

использования антибиотиков 

- сроки первичной операции, 

- соответствующие 

предоперационные исследования 

при ожогах, 

- классификация ожоговых травм, 

- варианты реанимации, 

- важность специализированных 

центров, мультидисциплинарного 

подхода и междисциплинарного 

общения, особенно с 

анестезиологическими и 

педиатрическими коллегами 

- роль других членов команды, 

включая микробиологов, 

терапевтов и физиотерапевтов, 

- педиатрические режимы 

восстановления жидкости, 

Базовый уровень 

- оценивать и планировать неоперативное 

ведение ожоговой травмы, 

- распознавать опасные для жизни 

повреждения, 

- провести осмотр, включая оценку 

тяжести (степени и глубины) травмы, 

- оценить сосудистый статус конечности, 

- оценить наличие компартмент-

синдрома. 

- оценка площади и глубины ожога, 

- дополнительные методы оценки 

глубины, 

- томия ожогового струпа и фасцитомия, 

- применение и смена повязок при ожогах 

- ведение обширных ожогов, 

- применять временные повязки, 

например, с отрицательным давлением. 

- эндотрахеальная интубация, 

- адекватный туалет и предварительная 

подготовка ожога при смене повязок, 

- назначение соответствующих 

антибиотиков, 

- планирование иссечения ожогов и 

трансплантации, 
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- особенности и лечение синдрома 

токсического шока, 

- варианты управления воздушными 

путями, 

- патофизиология ожогового шока, 

- раневые повязки при ожогах, 

- патофизиология ожога 

дыхательных путей. 

- классификация ожоговых травм по 

зонам, 

- преимущества и недостатки как 

раннего иссечения, так и 

консервативного ведения. 

- патофизиология 

гипертрофических рубцов и 

келоидов, 

- принципы коррекции рубцов, 

- влияние роста на ожоговые 

шрамы, 

- использование трансплантатов и 

местных лоскутов. 

- микробиология ожогов. 

- анатомия эпидермальных и 

дермальных слоев кожи и 

придаточных структур, 

- эмбриология кожи, 

- гистопатологическая картина 

кожи, 

- анатомия покровов головы и шеи, 

рук, ногтей и ног, 

- сосудистое, нервное и 

лимфатическое снабжение / дренаж 

головы и шеи, туловища и 

конечностей, 

- диагностическая картина 

неоплазии кожи на рентгенографии, 

компьютерной томографии, МРТ, 

- использование эпидермальных 

заменителей. 

- уход за повязками, 

- использование кожных трансплантатов 

от небольших до умеренных площадей. 

- клинически оценить ожоговые шрамы и 

контрактуры, распознавая тяжесть 

травмы, 

- использовать простые методы лечения, 

включая использование шин и 

компрессионной одежды, 

- планировать декомпрессию ожоговых 

шрамов с использованием графтов и 

местных лоскутов 

- графтинг ожоговых шрамов и 

использование местных лоскутов, 

включая Z-пластику и ее вариации. 

- взять анамнез, сфокусированный на 

любом поражении кожи или симптоме, 

- использовать увеличительное стекло, 

освещение, дермоскопию с 

использованием поляризованного и 

неполяризованного света, 

- планировать неоперативное ведение 

небольшими открытыми ранами, 

- использовать неоперативные методы 

гемостаза в острой кровоточащей ране / 

язве, 

- распознавать опасные для жизни травмы 

как дыхательных путей, так и сосудов, 

- осмотр головы и шеи, верхней 

конечности, нижней конечности, живота 

и таза, 

- оценивать поражения на лице, голове и 

шее, руке, руке, туловище и нижней 

конечности, 

- исследовать региональные 

лимфатические узлы, 
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ПЭТ, рентген -ассистированная 

диагностическая биопсия, 

- гистология стандартных пятен на 

коже, 

- иммуноцитохимия и 

цитогенетические методы 

- распространенные 

доброкачественные заболевания 

кожи – гнойный гидраденит, 

эпидермальные кисты, липомы, 

сосудистые и врожденные пороки 

развития, 

- меланоцитарные невусы, включая 

гигантские, актинические 

(фотохимические) поражения и 

эпидермальные / дермальные 

поражения и т. д., риски 

малигнизации при хронических 

повреждениях, язвы Маржолина, 

- специфический анамнез и 

диагностические признаки 

(клинические и неклинические) 

доброкачественных поражений 

кожи (пигментированные и 

непигментированные), 

диспластические невусы, 

злокачественное лентиго, 

меланомный и немеланомный рак 

кожи (базальноклеточная 

карцинома и плоскоклеточная 

карцинома), дерматофиброма, 

кератоакантома, Пиломатриксома, 

актинические кератозы, болезнь 

Боуэна, 

- клинические особенности 

искусственного дерматита 

(dermatitis artefacta), фолликулита, 

гнойной гранулемы, 

- организовать обсуждение случаев на 

клинических встречах, 

- точно протоколировать диагностические 

данные, 

- использовать минимальный набор 

знаний по лечению рака кожи, 

- использовать текущие базы данных, 

отчетные формы и инструменты 

экспертной оценки в соответствии с 

опубликованными требованиями и 

рекомендациями. 

- сбор клеток для цитологического 

исследования грибков или 

злокачественных новообразований, 

- аспирация серозных или кистозных 

поражений кожи, 

- биопсия недиагностированных 

поражений кожи размером менее 1 см, 

включая подозрительные для 

злокачественных новообразований и 

методы прямого закрытия дефектов, 

- применение соответствующих повязок 

на открытых ранах, 

- применение соответствующих повязок 

на инфицированных ранах кожи 

- выявлять факторы, связанные с 

доброкачественной и злокачественной 

неоплазией кожи, такие как семейные 

факторы, воздействие солнца, механизм 

солнечного повреждения и типы кожи, 

- исследовать лимфатические бассейны 

головы, шеи и туловища, 

- проводить дермоскопию и методы 

регистрации поражения, например, 

фотографирование, диаграммы для 

медицинских и исследовательских целей, 

- тонкоигольная аспирация / взятие 

образца с центра лимфатического узла, 
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воспалительных состояний кожи 

(гидраденит и акне), грибковые 

поражения кожи, лентигиноз, 

ангиомы,  

- различие между телеангиэктазией 

и паукообразным невусом, 

- хронические раны и пролежни  

- гистологическая классификация 

(базальноклеточная карцинома / 

плоскоклеточная карцинома / 

меланома / клетка Меркеля / 

порокарцинома / придаточные и 

предраковые поражения, 

- потенциальная дифференциальная 

диагностика повреждений кожи, 

- стадии рака кожи, 

(гистологические классификации, 

TMN, AJCC и текущие), 

- прогностические факторы 

(связанные с опухолью и самим 

больным) и их влияние на 

рекомендации по лечению 

пациентов. 

- влияние профессиональных 

вредностей, семейной истории, 

инсоляции и иммуносупрессии на 

опухолевые заболевания кожи, 

- принципы программ скрининга 

среди населения, 

- генетическое консультирование и 

показания для направления, 

- пределы иссечения для различных 

гистологических типов 

базальноклеточных карцином, 

плоскоклеточных карцином, 

болезни Боуэна, болезнях in situ, 

дерматофибром и 

- широкое иссечение опухолей кожи с 

рекомендуемыми пределами на туловище, 

ноге и руке, 

- реконструкция местным лоскутом 

(ротация / транспозиция/ сдвижение), 

- оптимальное размещение разрезов, 

допускающих возможную вторичную 

операцию и последующие диссекции 

блока, 

- объясните обоснование использования 

расщепленных и полнослойных кожных 

трансплантатов с их заменой 

искусственной кожей, 

- предоперационная подготовка кожи и её 

обкладывание, 

антибиотикопрофилактика и 

профилактика венозной тромбоэмболии, 

- клинически оценить дефект мягких 

тканей, 

- собрать анамнез, выявить факторы, 

важные для принятия решений 

относительно применимости / типа 

реконструкции, 

- менеджмент неосложненных ран, 

используя повязки, 

- спланировать использование как 

локальных, так и свободных лоскутов для 

выравнивания дефектов мягких тканей, 

- координировать работу команды по 

реконструкции мягких тканей, 

- вести пациента после операции Мохса 

- расположение пациента на рабочем 

столе, 

- защита зон сдавливания, 

- профилактика повреждений нервов / 

нейропраксии, 

- предоперационная маркировка 

пациента, подготовка кожи, 
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доброкачественных 

диспластических поражений кожи. 

- экспертные мнения о лечении 

меланомы и немеланомы, раковых 

заболеваний кожи (меланома, 

плоскоклеточная карцинома, 

саркома Боуэна, саркома Капоши и 

доброкачественных 

диспластических поражений), 

- анатомия перфорантов и ангиосом 

- связанная с планированием 

местных, региональных и 

дистантных лоскутов, 

- анатомия местных, регионарных и 

свободных лоскутов, подходящих 

для реконструкции головы и шеи, 

- классификация лоскутов 

(случайный и осевой / мышечные 

лоскуты Mathes и Nahai / тип 

перемещаемой ткани), 

- преимущества и недостатки 

местных, регионарных и свободных 

лоскутов для пациента, 

перенесшего удаление опухоли 

кожи, 

- использование местных, 

регионарных и свободных лоскутов 

на области головы и шеи / верхней 

конечности / ноги / груди и 

туловища, 

- факторы, влияющие на результат 

операции с лоскутом (связанные с 

пациентом, оперативной техникой, 

адъювантной терапией), 

- принципы хирургии лоскутов 

(замещение «подобного 

подобным», реконструктивные 

единицы, резервные планы и 

- забор расщепленного или 

полнослойного графта кожи, 

- распознавать инфекцию, индурацию, 

лимфедему, серому, последствия лучевой 

терапии при сложных рубцах. 

- уменьшать в размерах келоиды, 

- удаление доброкачественных 

поражений, 

- бритвенное иссечение, 

- лазерная абляция поражений кожи, 

- инцизия и кюретаж при активном 

гнойном гидрадените, 

- оценивать и обеспечивать 

неоперативное лечение острой 

хирургической патологии покровных 

тканей, 

- собрать анамнез и провести осмотр 

пациента, чтобы выявить сведения, 

имеющие отношение к оценке и 

коррекции эстетических параметров 

головы и шеи, 

- планирование, проектирование и 

выполнение иссечения поражений кожи 

лица по эстетическим показаниям, 

- выбор и использование инъекционных 

препаратов для тонких морщин, 

- использование паралитиков для 

ослабления стареющих групп мышц, 

- полное или региональное омоложение 

лица лазерным / химическим пилингом / 

дермабразией, 

- верхняя блефаропластика  

- собрать анамнез и провести осмотр 

пациента, чтобы выявить сведения, 

имеющие отношение к оценке и 

коррекции контуров тела, (избытка кожи 

и дряблости). 

- менеджмент ранам и уход за ними, 
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принцип «спасательной лодки», 

выбор донорской зоны) 

- принципы микрохирургии 

- гипертрофические рубцы, 

келоиды, дерматофиброма, 

эпидермальные кисты, лентигиноз, 

актинические кератозы, 

ксантелазма, липомы, 

- психология стремлений к 

антивозрастным вмешательствам, 

- признаки, указывающие на 

пациентов из групп высокого риска 

для хирургического омоложения, 

- нормальная лицевая анатомия и ее 

типичные разновидности, включая 

четкое понимание кровоснабжения, 

сенсорной и моторной иннервации, 

- лицевая мускулатура, ход и 

распределение лицевого нерва, 

- фасциальные плоскости лица и 

бровей, модели фасциальных 

компартментов бровей, лица и шеи, 

- косметические единицы лица, 

- влияние воздействия солнца на 

текстуру и эластичность кожи, а 

также закономерности старения, 

- эффект различных лазерных / 

световых вмешательств на дерму, 

- механизмы заживления при 

поражении не всей толщи кожи 

лица, 

- составление и применение 

химических пилинговых агентов. 

- схема линий ослабления кожного 

натяжения по всему телу, 

- патогенез тромбоэмболических 

заболеваний, а также профилактика 

и лечение этих расстройств, 

- менеджмент некротической раны и 

остаточными дефектами,  

- владеть диапазоном методов закрытия 

раны, 

- применение закрытого активного 

дренажа. 

- методы инъекций в область лица, 

включая симуляционные упражнения, 

- инъекции стероидов при 

гипертрофических или келоидных 

рубцах, 

- инъекции филлеров для лицевых 

морщин или небольших гипотрофических 

рубцов. 

Промежуточный уровень 

- продемонстрировать способность 

использовать эпидермальные заменители. 

- менеджмент более сложных ожогов, 

- объяснить проблемы, связанные со 

старческим возрастом и политравмой, 

- назначение соответствующих 

антибиотиков,  

- осуществлять менеджмент питания 

пациентов с ожогами, 

- предоставить подробные рекомендации 

по лечению в контексте 

мультидисциплинарного подхода, 

- адекватный дебридмент поврежденных 

мягких тканей для достижения 

стабильности раны (включая 

фасциоэктомию), 

- планирование будущей реконструкции 

мягких тканей. 

- сформулировать алгоритмы лечения при 

стандартных сценариях развития 

ожоговой травмы, 

- планировать тотальное и этапное 

иссечение ожога и графтинг, 
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- нормальные возрастные 

изменения кожи, включая 

изменения, связанные с 

воздействием солнца, 

- диапазон средств и 

нехирургические методов, 

доступных для нехирургического 

омоложения, 

- роль нехирургических методов и 

показания к их применению в 

качестве единственных или 

дополнительного метода к другим 

хирургическим процедурам. 

Промежуточный уровень 

- различать функции ожоговых 

команд, отделений и центров. 

- патофизиология ожогов и их 

классификация, 

- ведение конкретных ожоговых 

травм, например, ингаляционной, 

химической и электрической, 

- различные варианты пересадки, 

доступные для пациента с ожогом, 

- принципы раннего дебридмента 

ожога, 

- принципы ведения ожогов и 

целесообразность последующей 

реконструкции мягких тканей, 

- целесообразность 

фармакотерапии, включая 

антибиотики и инотропы, 

- ведение ингаляционной травмы, 

включая бронхоскопию, 

- метаболический ответ на 

ожоговую травму, 

- паллиативная помощь ожоговому 

пациенту. 

- применять инструменты 

психологической оценки для выявления 

психологических потребностей 

(опросники пациентов). 

- применять кожные трансплантаты для 

обширных дефектов, 

- планировать и поднимать лоскуты, где 

графты не подходят, 

- раннее удаление ожогов у 

педиатрических пациентов для 

предотвращения системных расстройств. 

- формулировать алгоритмы ведения для 

типичных случаев ожогового рубцевания, 

- планирование использования 

заменителей кожи, дистантных лоскутов 

и свободных лоскутов 

- использовать заменители кожи и 

удаленные лоскуты малых и средних 

площадей. 

- оценить хроническую язву / рану, 

- рекомендовать дополнительные 

исследования для оценки симптомов при 

недостаточности имеющихся данных, 

- интерпретация КТ и МРТ сканирования, 

- интерпретировать и обсуждать 

цитологические и гистологические 

отчеты о биопсии. 

- хирургическая инцизионная / 

эксцизионная биопсии поражений на 

труднодоступных участках 

(периорбитальная зона, нос, подошва 

стопы или ладонь и более крупные 

поражения в претибиальной области), 

- биопсия подногтевых повреждений, 

- использование микрографической 

техники Мохса, 

- применение повязок с отрицательным 

давлением. 
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- варианты, доступные при ранней 

операции, 

- потребности отдельных зон 

покровных тканей, 

- принципы ведения более сложных 

ожоговых травм, включая 

политравму, 

- планирование и расставление 

приоритетов лечения в рамках 

мультидисциплинарного подхода. 

- показания для использования 

заменителей кожи, дистантных 

лоскутов и свободных лоскутов, 

- стадии тяжелой утраты, связанные 

с потерей образа тела, клиническая 

и психологическая поддержка, 

которая может быть создана, чтобы 

помочь пациенту справиться с этой 

потерей. 

- концепция контроля за 

антибиотикотерапией и ее 

практическое применение. 

- анатомия отдельных участков, 

таза, локтевой и подколенной ямки, 

треугольного пространства спины, 

лимфатические бассейны 

подмышки, головы и шеи, 

- анатомия и пути доступа для 

диагностической биопсии, 

- концепции и ограничения методов 

диагностики, дермоскопии, 

топографической биопсии,  

- диапазон, показания и 

хирургические принципы для 

оперативной абляции опухолей 

кожи, 

- микрографическая хирургическая 

техника Мохса, 

- оценивать и вести пациентов с локально 

развитыми опухолевыми заболеваниями, 

- распознавать патологические 

проявления типичных раковых 

заболеваний кожи, 

- широкое иссечение поражений в 

пределах рекомендуемых границ на коже 

головы и шеи, лица, половых органов и 

рук 

- герниопластика, 

- использование дермальных заменителей 

для выравнивания поверхности раны, 

- реконструкция кожи головы, лечение 

хронических травм головы, 

- поднятие аутологичных лоскутов на 

ножке, размещение лоскута, 

- сбор кожно-хрящевого, хрящевого, 

композитных трансплантатов и венозных 

трансплантатов. 

- оценить хирургический шрам и 

применить неоперативные методы 

коррекции рубцов, 

- инъекционные методы для коррекции 

рубцов, 

- вести пациента с функциональными и 

психологическими последствиями 

резекционных операций по поводу рака, 

- участвовать в междисциплинарном 

лечении пациентов с обширными 

хроническими сосудистыми 

мальформациями 

- инъекции ботулинического токсина и 

филлеров, 

- высвобождение рубца, 

- Z-пластика, 

- реконструкция после иссечения рубцов, 

- хирургическое применение лазера при 

рубцах, 
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- биопсия сторожевого узла, 

- диагностика поражений на 

труднодоступных участках, 

подногтевые, обширные лицевые 

поражения, поражения слизистой 

оболочки, метастатические 

поражения, 

- разннобразие повязок для 

открытых кожных повреждений / 

ран 

- пределы удаления различных 

стадий меланомы, порокарциномы, 

карциномы из клеток Меркеля, 

выпуклой саркомы из 

дерматофибромы, фибросаркомы и 

саркомы, 

- показания к нехирургическому 

лечению (фотодинамическая 

терапия (ФДТ), криотерапия, 

лазерная и топическая терапия) 

- показания к биопсии сторожевого 

лимфатического узла и другие 

прогностические исследования, 

- адъювантная терапия, включая 

химиотерапию, лучевую терапию, 

эндокринную терапию и 

биологическую терапию, в 

частности, для меланомы, 

- раковая биология - особенно в 

отношении гормональных и 

факторов роста / рецепторов и 

метастазов опухолей, 

- паллиативные варианты лечения 

рака кожи. 

- планирование и расставление 

приоритетов в лечении поражений 

головы и шеи, 

- удаление или склеротерапия сосудистых 

мальформаций, 

- жировой графтинг, 

- продемонстрировать знание алгоритмов 

ведения, комбинации и смены 

последовательности применения 

процедур по омоложению, описанных в 

этом разделе, включая соответствующие 

методы исследования, 

- оценка и анализ всех особенностей 

стареющего век, 

- открытая подтяжка брови, 

- только кожный фейслифт, 

- подтяжка лица с пликацией SMAS, 

- MACS подтяжка лица, 

- подтяжка шеи, 

- кожно-жировой графтинг губы и других 

областей, 

- субменальная липоэктомия,  

- липосакция для области лица и шеи. 

- подтяжка губ. 

- перевести предъявляемые жалобы в 

соответствующий план потенциального 

вмешательства, 

- распознать пациента, ищущего лечения 

своего ожирения методами 

контурирования тела, 

- различные формы абдоминопластики. 

- коррекция слабости брюшной 

мускулатуры,  

- региональная липосакция, 

- ревизия шрама, включая коррекция 

«собачьих ушей», 

- жировой графтинг и подготовка 

жировых трансплантатов, 

- проводить местный липофиллинг с 

жировым графтингом. 
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- интерпретация ангиографических 

нарушений при планировании 

реконструкции, хирургическая 

анатомия и нейрососудистое 

снабжения лоскутов, используемых 

при реконструкции головы и шеи, 

- показания к предоперационным 

исследованиям для конкретных 

лоскутов, 

- послеоперационные методы 

контроля состояния лоскута, 

- осложнения реконструкции 

аутологичной тканью, включая 

патологию донорских участков, 

- дермоскопия и визуализационные 

методы исследования кожи, 

- язва Маржолини, 

пиломатриксома, выбухающая 

дерматофибросаркома, гнойный 

гидраденита, рубцевание акне, 

воспалительные изменения кожи, 

сосудистые мальформации у 

взрослых. 

- точная оценка и анализ типов 

старения лица, 

- доступные инъекционные 

филлеры, их использование, 

противопоказания и 

взаимодействия, 

- осложнения различных филлеров 

и их менеджмент, 

- фармакология паралитических 

агентов, различные составы и 

группы мышц, к которым они могут 

применяться, 

- роль филлеров и паралитиков в 

общем плане ведения пациентами, 

- находить доказательства 

предшествующих методов лечения, 

включая активнодействующий 

ботулинический токсин, признаки 

лазерного пилинга / дермабразии / 

микродермабразии, 

- разработать план ведения пациента для 

оптимального улучшения лицевой 

эстетики с помощью нехирургических 

методов, 

- оптимизировать последовательность 

рекомендуемых косметических процедур, 

- провести базовую функциональную и 

психологическую оценку потребностей 

пациента в эстетических процедурах, 

- продемонстрировать способность 

снимать клинические фотографии для 

каталогов в соответствии с 

законодательной базой о защите данных и 

предложить соответствующие 

разъяснения пациенту относительно 

сохранности и использования 

изображений, 

- инъекции ботулинического токсина в 

глабеллу, лоб, периорбитальную, 

периоральную и шейную области для 

целенаправленного мышечного паралича, 

Продвинутый уровень 

- менеджмент дыхательных путей, 

включая выполнение трахеостомии, 

- стабилизация травм, связанных с 

ожогами и кровотечениями. 

- эндотрахеальная интубация, 

- бронхоскопия, 

- базовое пользование вентиляционными 

аппаратами, 

- ампутация невосстанавливаемых 

конечностей после ожогов. 
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- признаки и техника 

эндоскопической и открытой 

подтяжки бровей, а также лобной 

пластики, 

- методы фиксации при лифтинге 

бровей, 

- показания и противопоказания к 

подтяжке лица, 

- анатомия слоя SMAS и как он 

может быть изменен, 

- лицевые жировые подушечки и то, 

как они меняются со временем, 

- вариации техник инцизии для 

подтяжки лица, 

- различные методы подтяжки лица, 

- различные методы подтяжки шеи, 

- роль субментальной липэктомии и 

липосакции, 

- менеджмент осложнений 

омолаживающей хирургии. 

- принципы бариатрической 

хирургии, 

- метаболические последствия 

бариатрической хирургии, 

- патогенез, эффекты и менеджмент 

тканевого некроза, 

- соответствующее размещение 

разрезов для достижения 

наилучшего эстетического 

результата,  

- осложнения операции по 

ушиванию кожи, 

- принципы липосакции и знание 

различных устройств, их 

относительные риски и 

преимущества,  

- формулировать алгоритмы менеджмента 

сложных ожогов, 

- процедуры выравнивания поверхности 

дефекта с использованием временного 

покрытия кожи, 

- выравнивание поверхности дефекта с 

использованием заменителей кожи, 

- описать подробные алгоритмы 

менеджмента сложных ожогов, 

- показать понимание сложностей 

реконструкции ожоговой травмы у 

пациентов с политравмой и 

значительными сопутствующими 

заболеваниями. 

- выравнивание поверхности дефекта с 

заменителями кожи, дистанционными и 

свободными лоскутами средних и 

больших площадей. 

- поздние высокие ампутации после 

ожогов. 

- интерпретация данных любых 

сканирований, в частности, ПЭТ, ПЭТ-КТ 

и лимфосцинтиграфии, 

- оценить и сформулировать план ведения 

крупной сложной раны, 

- сформулировать надлежащее и 

своевременное ведение, обследование, 

лечение и план последующих действий 

для пациентов с любыми 

доброкачественными и 

злокачественными поражениями кожи, 

- биопсия сторожевого лимфатического 

узла, включающая интерпретацию 

результата 

- хирургическая инцизионная / 

эксцизионная биопсии крупных 

подозрительных поражений кожи 
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- последствия изменений массы 

тела после операций или 

беременности, 

- патология и принципы 

трансплантации жира. 

- конкретные модели старения 

разных частей тела в особенности 

лица, шеи и рук, 

- биология рубцевания, изменение 

пигментации и ее коррекция, 

- факторы и условия, которые могут 

вызвать преждевременное старение, 

включая курение и 

злоупотребление психоактивными 

веществами, 

- механизм действия, эффекты и 

продолжительность действия 

средств и методов, используемых 

для нехирургического омоложения. 

В частности, диапазон препаратов 

ботулинического токсина, графики 

доз и способы достижения полного 

и частичного временного паралича 

выбранных групп мышц. 

- различные препараты для 

инъекций филлеров на рынке и 

литература относительно 

результатов их применения 

(перманентные, полу перманентные 

и временные филлеры). 

- различные типы лазеров, 

доступных для эстетики, 

возможности их применения, 

механизм действия, режим 

использования и работа. 

Продвинутый уровень 

- ведение пациента с 

множественными ожогами, 

(размером более 1 см), включая крупные 

лицевые поражения, 

- хирургический дебридмент и перевязка 

больших сложных ран, 

- интерпретировать тонкоигольную / УЗ-

ассистированную биопсию и различать 

первичное пигментированное поражение 

от первичной меланомы или 

метастатической меланомы. 

- формулировать план менеджмента 

опухолевых поражений с использованием 

навыков анализа, диагностического 

синтеза и суждения, 

- обсудить сложные сценарии лечения с 

пациентами, включая обсуждение всех 

вариантов, 

- принять информированное согласие с 

указанием преимуществ и недостатков 

предлагаемого лечения, 

- реконструкция регионарными и 

отдаленными лоскутами, 

- использование свободных лоскутов, 

- реконструкция кожи носа, пальцев, глаз, 

гениталий, губ и ушей, 

- 3D-реконструкция специализированных 

структур, 

- реконструкция периорбитальных 

структур, 

- наложение микрососудистых 

анастомозов, 

- спасение лоскута при признаках 

омертвения, 

- методы формирования лоскута, 

- методы ревизии лоскута 

- провести оценку дефектов нервов, 

- принимать решения и анализировать 

варианты эстетического улучшения у 

онкологических пациентов с боязнью 
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- полемика и проблемы, 

возникающие в результате решения 

отказа от реанимации, 

- влияние обезображивания, 

психологические и социальные 

аспекты, влияние образа тела 

индивидуума на их собственную 

жизнь и жизнь их семьи. 

- процесс, посредством которого 

человек может успешно 

приспособиться к 

обезображиванию и объяснить, как 

многопрофильная команда может 

помочь в этом процессе. 

- принципы вентиляции, 

- поддержка питания 

- хирургическое лечение ожога, 

- принципы и использование 

дермальных и эпидермальных 

заменителей, 

- принципы клеточных культур. 

- хирургические возможности для 

поздней реконструкции, 

- новейшие методы лечения ожогов. 

- антибиотические и 

антисептические режимы и их 

обоснование, 

- разногласия относительно 

управления метаболизмом, 

- полиорганные эффекты и 

системные нарушения, вызванные 

ожогами. 

- анатомия, в особенности, при 

диссекции блоков тканей из 

подмышечных, паховых, 

подвздошных и подвздошно-

паховых областей, 

хирургических вмешательств, используя 

продвинутые навыки общения, 

- лазерная шлифовка, 

- омоложение кожи, 

- реконструктивные техники при 

прогрессирующем гнойном гидрадените, 

- методы реконструкции пролежней и 

больших сложных ран, реконструкция / 

анастомозирование лимфатической 

системы, 

- хирургическое удаление лимфоэдемы 

- продемонстрировать навыки анализа и 

диагностического синтеза, суждения, 

планирования хирургического 

омоложения, 

- подготовить общий план ведения для 

пациента, требующего хирургического 

омоложения, 

- оценить психологическую пригодность 

для операций по омоложению и 

надлежащим образом обратиться за 

экспертными советами по мере 

необходимости, 

- провести анализ рисков при 

эстетических операциях, 

- проконсультировать и рекомендовать 

пациенту вмешательства, направленные 

на омоложение. 

- определить подгруппу пациентов, 

которых можно вести нехирургическими 

вмешательствами, 

- распознать и консультировать 

неадекватного пациента, 

- управлять ситуацией, когда в интересах 

пациента лучше отказаться от лечения, 

- справляться с разочарованием и 

послеоперационной 

неудовлетворенностью. 
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- функциональная и хирургическая 

анатомия лица, головы и шеи, 

- хирургические возможности 

реконструкции отдельных зон 

головы и шеи, туловища, верхней и 

нижней конечности, 

- разнообразие повязок, доступных 

для сложных ран / язв 

- связь между специфическими 

доброкачественными изменениями 

кожи и повышенным риском 

развития рака кожи, 

- генетическая 

предрасположенность и рак кожи, 

- биология меланомы, 

- противоречия, которые 

существуют вокруг биопсии 

сторожевого лимфатического узла, 

их история, происхождение и 

основы биопсии сторожевого 

лимфатического узла, 

- теории распространения 

меланомы, 

- важные адъювантные и 

неоадъювантные, исторические и 

современные, национальные и 

международные испытания 

(клинические / хирургические, 

химиотерапевтические, лучевые, 

лазерные, гормональные и 

биологические) 

- факторы, определяющие принятие 

решений при выборе лоскутов и 

ткани для реконструкции дефектов 

мягких тканей, 

- факторы, определяющие принятие 

решений при выборе лоскутов и 

ткани для реконструкции 

- эндоскопическая подтяжка бровей или 

лобная пластика, 

- SMAS-лифтинг, 

- глубокий фейслифтинг, 

- изолированный лифтинг средней зоны 

лица или SOOF-лифтинг, 

- платизмопластика, 

- омоложение липофиллингом / жировым 

графтингом, 

- репозиционирование или коррекция 

положения внешнего кантуса или лечение 

дряблого века по косметическим 

показаниям, 

- ревизия неудачных процедур и 

неоптимальных результатов, 

- повторная подтяжка лица любой из 

техник. 

- составить хирургический план для 

пациента в отношении контурирования 

тела, с использованием навыков анализа и 

суждения, 

- оценить психологическую пригодность 

для хирургии контуров тела и 

надлежащим образом сослаться, по мере 

необходимости, на психологическую 

консультацию,  

- провести анализ риска и выгоды 

эстетической операции, 

- проконсультировать и дать свое 

согласие пациенту на операцию 

изменения контуров тела, 

- рассказать о наличии вторичных 

эффектов операции по контурированию и 

предложить адъювантные процедуры или 

альтернативные методы, 

- точно оценить местный избыток объема 

и перевести это в план липосакции, 

- распознать липодистрофию, 
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отдельных зон головы и шеи (нос / 

веки / уши / губы),  

- факторы, определяющие 

соответствующие методы 

хирургической абляции, диапазон, 

показания и принципы оперативных 

и неоперативных методов, 

- долгосрочные результаты 

различных типов реконструкций, 

- оценка результатов 

реконструкций, 

- спасение лоскута и варианты 

действий при признаках 

нежизнеспособности. 

- последствия резекции нерва и 

других функциональные 

недостаточности после резекции 

опухоли, 

- лимфедема, 

- сложные раны, 

- психологические и социальные 

проблемы, которые могут повлиять 

на пациента с раком кожи, 

- реконструктивные методы при 

пролежнях и крупных комплексных 

ранах. 

- выбор подтяжки бровей и ее 

сочетание с операцией на верхнем 

веке и подтяжкой лица, 

- выбор подтяжки лица для 

конкретной модели старения, 

- проектирование и применение 

лифтинга глубоких слоев и 

изолированного лифтинга средней 

зоны лица, 

- важность и роль волюметрических 

изменений при контурировании 

лица, 

- распознать местные недостатки жира, 

которым будет полезна пересадка жира,  

- распознать и консультировать 

неадекватного пациента, 

- объяснить пациенту, когда операция по 

контурированию тела не отвечает его 

интересам, 

- справиться с разочарованием и 

послеоперационной 

неудовлетворенностью после 

контурирования тела 

- выполнять модифицированную 

абдоминопластику при наличии 

нежелательных абдоминальных рубцов. 

- брахиопластика. 

- BELT / body - лифтинг, 

- подтяжка ягодиц, 

- подтяжка бедра, 

- липосакция рук и зон дистальнее 

середины бедра, расширенная круговая 

липосакция,  

- комплексные комбинированные 

процедуры по липосакции, 

- расширенная этапная трансплантация 

жира для восстановления единого 

контура, 

- процедуры по вторичному 

контурированию для исправления 

неудовлетворительных результатов. 

- сформулировать план использования 

хирургических техник у пациента, ранее 

перенесшего операцию по омоложению 

лица, включая улучшение 

неудовлетворительного результата с 

помощью нехирургических средств. 

- продемонстрировать планирование и 

назначение дерматологических 

препаратов в виде режима ухода за кожей 
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- применение, показания, 

ограничения и осложнения 

изолированной блефаропластики и 

в сочетании с другими методами, 

- использование и методы 

платизмопластики, включая 

ограничения и осложнения, 

подходящие адъювантные методы, 

выравнивание кожи, филлеры, 

коррекция губ и их лифтинг, 

- влияние манипуляций с зубными 

протезами и гениопластики на 

лицевой профиль,  

- психологическое состояние при 

дисморфофобии, 

- состояние моносимптомного 

ипохондрического психоза, 

- психосексуальные последствия 

нарушений образа тела, 

- алгоритмы приобретенного 

избытка кожи, 

- синдромные аномалии дряблости 

кожи, 

- формы липодистрофии, ее течение 

и проявления, 

- специфические осложнения 

различных методов липосакции, 

- методы, донорские участки и 

осложнения графтинга жира, 

- подбор методов исследования 

трофических / не волюметрических 

проявлений жировых графтов, 

- расовые различия в типе кожи и 

различия в реакции типа кожи на 

вмешательства, описанные в этом 

модуле, 

- осложнения использования 

нехирургических методов, включая 

для ее стимуляции и осветления (на 

основе третиноина / гликолевой кислоты). 

- изменить первоначальную схему 

прописанных дерматологических 

препаратов на основе реакции пациента. 

- химический пилинг для омоложения 

лица с использованием трихлоруксусной 

кислоты / гликолевой кислоты, 

- методы микропигментации для 

эстетического улучшения. 

- применение микроинъекций для 

улучшения состояния зрелого шрама. 
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использование гидрохинона, 

чрезмерное использование 

ботулинического токсина, 

рубцевание от химического 

пилинга, лазера, 

- нормативная база для назначения 

нехирургических средств и 

продуктов пациенту. 

- регулирование нехирургического 

омоложения, включая 

законодательство и требования о 

безопасности при использовании 

лазеров 

Урогенитальная пластика 

Базовый уровень 

- эмбриология гениталий, 

эндокринные патологии, анатомия 

мужских половых органов 

- анатомия эписпадии / экстрофия 

мочевого пузыря, заболеваемость, 

этиология, принципы ведения 

мультидисциплинарной командой. 

- дефекты женских гениталий - 

врожденные / приобретенные. 

- врожденные аномалии, цели 

хирургической коррекции - 

восстановление мочеполовой / 

выделительной и половой функции. 

- приобретенные аномалии - 

причины - опухоль, инфекция, 

травма, предшествующая 

радиотерапия, вторичное 

рубцевание после разрывов при 

родах / эпизиотомии. 

- определение транссексуализма, 

частота, этиология 

- диагностика гендерной дисфории 

Базовый уровень 

- оценить наличие и тяжесть гипоспадии, 

наличие вентральной кривизны. 

- оценить, подходит ли крайняя плоть для 

реконструкции. 

- меатотомия. 

- обрезание. 

- иссечение кожного кармана после 

коррекции гипоспадии. 

- забор полнослойного графта крайней 

плоти / слизистой оболочки щеки, 

подготовка и укрытие донорского 

участка. 

- тест на искусственную эрекцию, 

- закрытие раны после операции по 

сопоставлению головки полового члена 

(GAP) по поводу гипоспадии. 

- реконструкция крайней плоти. 

- базовое ведение и оценка пациента с 

дефектами промежности и болезнью 

Фурнье, прогнозирование 

потенциального дефекта после резекции 

опухоли промежности. 
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- проблемы, связанные с гендерной 

дисфорией - психосоциальная, 

физическая и финансовая 

поддержка операции по смене пола, 

- требование по ведению пациента, 

сменившего пол: жизнь после 

операции по смене пола в течение 

двух лет, гормоны, последующие 

операции 

Промежуточный уровень 

- классификация гипоспадий, 

- хирургические методы, доступные 

для коррекции гипоспадии, сроки 

операции, принципы 

хирургического ведения, 

послеоперационного ухода и 

осложнения 

- эписпадия - цели ведения, 

принципы лечения, принципы двух 

основных хирургических 

реконструкций. 

- женские гениталии - врожденное 

отсутствие влагалища (синдром 

Мейера-Рокитанского), 

заболеваемость, проявления и 

диагностические тесты с первичной 

аменореей, принципы 

реконструкции- длина, ширина 

влагалища, долговечность, 

чувствительность. 

- реконструкция мужских 

гениталий при болезни Фурнье, 

раке, травме, сосудистой 

мальформации, ксеротическом 

облитерирующем баланите с 

акцентом на: сохранение 

достаточной длины, достаточного 

объема кожи для свободной 

- выполнять расщепленный кожный 

графтинг, полнослойный графтинг, 

лоскут «прыгающий человечек», 

применение местных повязок с 

негативным давлением. 

- работа в рамках мультидисциплинарной 

команды и способность оценивать 

психологическое состояние пациента 

- забор местных лоскутов 

- введение тестикулярного протеза. 

Промежуточный уровень 

- оценка того, какая оперативная техника 

подходит для той или иной степени 

деформации. 

- анализ результатов, включая выявление 

осложнений. 

- оценить патологию крайней плоти у 

ребенка 

- реконструкция дистальной гипоспадии, 

- рассечение тканей после коррекции 

гипоспадии с сопоставлением головки 

(GAP). 

- операция Snodgrass -диссекция, 

закрытие уретры, поднятие и установка 

гидроизоляционного слоя, закрытие. 

- операция Snodgrass - диссекция, 

установка графта и закрытие. 

- реконструкция срединной и 

проксимальной гипоспадий, 

- 1-й этап операции Bracka - рассечение 

уретральной пластинки, удаление 

фиброзных полос, диссекция головки, 

установка графта, наложение повязки и 

послеоперационный уход за повязкой. 

- 2-й этап операции Bracka - диссекция и 

закрытие по Snodgrass 

- эписпадии, аномалии женских 

гениталий и промежуточные гениталии, 
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эрекции. Долговечность и 

чувствительность, сохранение 

эрекции и адекватный поток мочи. 

- реконструкция уретры – этапное 

использование слизистой со щеки 

и/или слизистой оболочки мочевого 

пузыря,  

- использование кожи для 

расщепленных графтов. 

- использование мошонки для 

расщепленных графтов или 

лоскутов,  

- методы, доступные для изменения 

мужского пола на женский: 

пенильный лоскут (обычные 

двухэтапные способы) – редукция 

головки до клитора, пенильный 

кожный лоскут - лоскут для 

влагалища, мошонка для половых 

губ / клиторального капюшона; 

модифицированный способ по 

McIndoe – расщепленный или 

полнослойный кожный графт из 

пениса для влагалища; другие 

способы - использование 

кишечника для влагалища. 

Продвинутый уровень 

- последние теории по этиологии 

гипоспадии 

- оценка исхода, расход гипоспадии. 

- менеджмент осложнений 

гипоспадий 

- менеджмент гипоспадии у 

сохранного пациента.  

- ведение пациента со скрытым 

половым членом. 

анализ специфической врожденной 

аномалии, возможности реконструкции и 

ожидания семьи от операции, 

- выполнять реконструкцию 

промежностных дефектов - 

реконструкция локальными лоскутами 

влагалища / половых губ, включая лоскут 

по типу лепестков лотоса и лоскут 

грациллиса, выравнивание поверхности 

тела полового члена, диссекция паха, 

покрытие открытых яичек, 

- поднятие сложных лоскутов, включая 

лоскут паха, радиальный лоскут 

предплечья, абдоминальный трубчатый 

лоскут на ножке, лоскут SIEA и лоскут 

грациллиса 

Продвинутый уровень 

- выявить пациентов с субоптимальным 

исходом или осложнениями, требующих 

дальнейшего обследования или операции, 

и разработать план ведения. 

- оценить пациента с патологией крайней 

плоти и / или уретральным ксеротическим 

облитерирующим баланитом (BXO), 

требующим дальнейшего обследования и 

/ или операции. 

- оценить больного с гипоспадией 

(сохранного или с увечьем) с целью 

хирургической коррекции и разработать 

план ведения, 

- закрытие простой фистулы. 

- закрытие сложных фистул. 

- оперативное ведение фистул с 

дистальным стенозом уретры. 

- оперативное ведение дистальным / 

меатальным стенозом. 

- оперативное ведение 

криптогипоспадией / болезнью Пейрони 
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- лечение криптогипоспадии 

(вентральная кривизна без 

гипоспадии) / болезнь Пейрона 

- методы реконструкции женских 

приобретенных дефектов: местные 

лоскуты на ножке – грациллис, 

лотос; кожномышечный лоскуты 

грациллиса; отдаленные лоскуты - 

вертикальный кожно-мышечный 

лоскут прямой мышца живота 

(VRAM); расщепленные кожные 

графты. 

- методы реконструкции мужских 

приобретенных дефектов. 

- методы реконструкции уретры - 2 

этапный способ Bracka со щечной 

слизистой, с или без слизистой 

оболочки мочевого пузыря. 

- методы хирургии головки- 

глансэктомия и сетчатый 

расщепленный кожный графт для 

реформирования головки на 

существующих телах. 

- методы хирургии мошонки- 

растяжение ткани, расщепленный 

кожный графт, лоскуты  

грациллиса, Сингапурская техника. 

- методы, доступные для изменения 

женского пола на мужской: 

мастэктомия, конструкция фаллоса 

с внутренней уретрой и 

возможностью эрекции, без роста 

волос на фаллосе, с 

чувствительностью и размерами, 

способностью к эрегированию и 

возбуждения глубоким срамным 

нервом. Специфические варианты 

для реконструкции фаллоса – 

- менеджмент ксеротического 

облитерирующего баланита (BXO) - 

стероидами, обрезание, 2-х этапная 

реконструкция буккальным графтом 

слизистой,  

- ведение сложных пациентов (сохранных 

или с увечьем) – выполнение операций 

Snodgraft, 2-х этапная реконструкция 

Bracka с помощью слизистой оболочкой 

щеки и/ или мочевого пузыря. 

- забор графта слизистой оболочки 

мочевого пузыря 

- сформулировать план лечения 

промежуточных гениталий - 

заболеваемость, причины, связанные с 

ней проявления, исследования: профиль 

хромосом, профиль тестостерона / 

половых стероидов и подход к родителям. 

- сформулировать план лечения 

отсутствия влагалища - реконструкцию, 

метод Frank - дилататоры, кожно-

фасциальные лоскуты, толсто – и 

тонкокишечные лоскуты. 

- сформулировать план лечения для 

метода расщепленных кожных лоскутов 

по McIndoe. 

- выполнять хирургическую коррекцию 

эписпадии, женских генитальных 

аномалий и промежуточных гениталий, 

недоступных для многих обучающихся. 

- выполнять реконструкцию 

промежностных дефектов - наружный 

срамной лоскут, лоскут задней 

поверхности бедра, вертикальный кожно-

мышечный лоскут прямой мышца живота 

(VRAM) для абдомино-перинеальной 

резекции, эктомия головки члена по 
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произвольный трубчатый 

абдоминальный лоскут на ножке, 

паховый лоскут, лоскут SIEA, 

лоскут грациллиса, лучевой лоскут 

предплечья,  

- варианты реконструкции уретры 

при смене пола: расщепленный 

кожный графт, полнослойный 

кожный графт, трансплантация 

уретры, трубчатый лоскут стенки 

мочевого пузыря,  

- вспомогательные процедуры при 

смене пола: имплантаты яичек, 

вагинэктомия, методы 

феминизации лица, увеличение 

груди. 

поводу рака, свободные лоскуты для 

крупных промежностных дефектов 

- конкретные операции по изменению 

пола 

Краниофациальная пластика 

Базовый уровень 

- эмбриология развития второй 

жаберной дуги и синдромы, 

возникающие при патологии 

развития, демонстрировать 

мастерство описательной анатомии 

головы и шеи 

- междисциплинарная оценка 

«краниофациального пациента» 

(параметры, включая визуальные, 

аудиологические, дыхательные 

пути, речь, питание, 

психологическое и 

неврологическое).  

- критерии, которые станут 

основанием для перевода в 

отделение интенсивной терапии, 

- хирургическая анатомия, 

патологическая анатомия и 

патофизиология краниосиностоза, 

- общие фенотипы и формы головы; 

Базовый уровень 

- уход за до и после операции за 

пациентом / ребенком, проходящего 

черепно-лицевую операцию, включая 

оценку факторов риска анестезии, 

послеоперационное назначение 

жидкости, назначение антибиотиков, 

- управлять дыхательными путями как во 

время операции, так и после операции. 

- принять информированное согласие на 

процедуры, предусмотренные в этом 

модуле, 

- трахеостомия (экстренная и чрескожная) 

и носовая тампонада при эпистаксисе 

- уметь закрыть венечный разрез 

- планировать орбитальные остеотомии. 

Промежуточный уровень 

- применять инструменты 

психологической оценки для выявления 

психологических потребностей пациента, 

проходящего черепно-лицевую операцию  
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- позиционная и синостозная 

плагиоцефалия: кривошея. 

- прикладная анатомия орбиты и ее 

содержимого 

- обследование глаз и основного 

зрения 

- анатомия века и неправильное 

расположение век 

- рост орбиты 

- определение таких терминов как, 

гипертиреоидизм, дистопия, 

телекант, 

- дифференциальная диагностика / 

генетика синдромов 

гипертелоризма 

- цефалометрия: скелетные и 

зубные окклюзионные 

соотношения, угол SNA (sella–

nasion–A point angle), угол SNB 

(sella–nasion–B point angle), 

ориентиры лица 

Промежуточный уровень 

- цефалометрические 

характеристики черепно-лицевых 

синдромов, например. Синдром 

Crouzon, синдром Treacher Collins 

(TCS) и гемифациальная 

микросомия (HFM), определение 

переднего открытого прикуса, 

перекрестного прикуса и т. д. 

- дистракционный остеогенез: 

история и применение: нижней 

челюсти, альвеол, средней зоны, 

орбиты и черепа. 

- основная клиническая генетика 

синдромов краниосиностоза, 

- распознавание различных 

синдромных краниосиностозов 

- межверхнечелюстная фиксация 

- экстренная остановка ретробульбарного 

кровотечения, 

- экстренная терапия при повышенном 

ВЧД и / или внутричерепном 

кровотечении, 

- различные хирургические доступы к 

черепно-лицевому скелету: венечные и 

верхние и нижние доступы через 

десневые борозды. 

- методы забора аутологичных 

трансплантатов, включая гребень 

подвздошной кости, ребро, 

костохондроральное сочленение и кости 

черепа. 

- выполнять кантопексию, кантопластику 

и балансирование век и выполнять 

венечные лоскуты. 

- планировать минимально инвазивные и 

эндоскопические доступы 

Продвинутый уровень 

- выполнять ортогнатические операции, 

связанные с черепно-лицевыми 

синдромами. 

- выполнить дистракционный остеогенез 

при Le Fort I +/-, сагиттальную 

расщепленную остеотомию, 

бимаксилярную операцию, сегментарную 

ортогнатическую операцию, расширение 

нёбного свода и сегментарное 

альвеолярное перемещение. 

- выполнять дистракционный остеогенез 

черепно-лицевого скелета. 

- выбор устройства и применение 

выбранного дистракционного устройства 

на всех уровнях черепно-лицевого 

скелета. 
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(Apert, Crouzon, Pfeiffer, Saethre-

Chotzen, Carpenter, Muenke и др.), 

- стратегии для лечения 

внутричерепной гипертензии и ее 

многофакторных воздействий. 

- визуальная физиология, 

косоглазие и принципы хирургии 

косоглазости 

- медиальные и латеральные методы 

фиксации канта 

- орбитальные протезы - типы, 

показания 

- синдром верхней глазничной щели 

- синдром верхушки орбиты 

- афферентный папиллярный 

дефект 

- ретробульбарное кровотечение 

- причины и сроки орбитальной 

транслокации 

Продвинутый уровень 

- анатомия хирургических доступов 

к черепно-лицевому скелету и 

соответствующие местные лоскуты 

(височный, поверхностный 

височный и т. д.), 

- лицевой анализ: КТ, МРТ и 

программный анализ при 

хирургическом планировании, 

- краниофациальная радиология - 

распознавание опухоли и угрозы 

неврологической функции, 

- междисциплинарная оценка 

краниофациального пациента: 

конкретные тесты - вызванный 

зрительный потенциал (VEP), 

исследования сна и шкалы 

психологической оценки, 

- имплантаты и протезы: выбор 

аллопластического материала для инлеев 

и онлеев. Выбор костноинтегрированных 

имплантатов, подбор участка и выбор 

дизайна при участии челюстно-лицевого 

протезиста. 

- хирургические доступы к черепно-

лицевому скелету: по МакКорду, 

трансконъюнктивальный, через веко, 

транскарункулярный, Weber-Ferguson и 

при открытой ринопластике, 

трансбуккальный. Уровни черепно-

лицевого доступа. 

- краниофациальная эстетическая 

хирургия: эндоскопические методы, 

субпериостальная хирургия, 

гениопластика, расширенная 

ринопластика. 

- выполнять основные сегментные 

остеотомии и смещение черепно-

лицевого комплекса, 

- дистракционный остеогенез, 

- выполнять краниопластики, 

- выполнять фронто-орбитальные 

операции, 

- выполнять фронто-фациальные 

операции. 

- выполнять минимально инвазивные 

инцизии для остеотомий, 

- выполнять остеотомию черепной 

коробки 

- выполнять остеотомию двух половин 

лица (facial bipartition) с медиализацией  

- выполнять коррекцию вертикальной 

орбитальной дистопии 

- выполнять орбитальную реконструкцию 

- аутологичную или аллопластичную 
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- влияние обезображивания, 

последствия измененного внешнего 

вида, то, как оно связано с 

психологическим и социальным 

состоянием, и влияние 

индивидуального образа тела на 

жизнь самого пациента и на жизнь 

его семьи, 

- процессы, с помощью которых 

индивид может успешно 

приспособиться к 

обезображиванию, и то, как 

многопрофильная команда может 

помочь в этом процессе. 

- показания и применение 

дистракционного остеогенеза, 

- показания для Ле Фор III, 

моноблочные и остеотомии двух 

половин лица (facial bipartition), 

дистракции против техники 

костных графтов  

- орбитальные остеотомии 

- микрофтальм - расширение 

глазницы (экспандеры и 

остеотомии) 

- влияние орбитальной 

транслокации на зрение 

- использование продвинутых 

остеотомий орбиты. 

- выполнять транскраниальное и 

субкраниальное орбитальное расширение 

- выполнять остеотомию Mommaerts 

- выполнять чрезорбитальные доступы 

(при опухолях) 

Хирургия руки и кисти 

Базовый уровень 

- анатомия, эмбриология, 

физиология кожи и кровоснабжение 

руки и кисти, 

- типы кровоснабжения кожи руки и 

кисти,  

Базовый уровень 

- оценка и неоперативное ведение 

пациента с острой хирургической 

патологией руки и кисти, включая 

целенаправленный сбор анамнеза и 

обследование руки. 

- клинически оценить переломы, вывихи и 

связочные повреждения руки и запястья, 
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- механизм действия 

фармакологических средств на 

микроциркуляцию, 

- элементы заживления ран, 

- организмы, вызывающие 

инфекцию мягких тканей, в том 

числе, микробиология 

инфекционных организмов, 

хирургическая инфекция и ее 

распространение, 

- хирургическая и патологическая 

анатомия болезни Дюпюитрена на 

кисти и пальцах. 

- патофизиология заживления 

переломов, включая 

несрастающиеся и неправильно 

срастающиеся, 

- принципы оперативного и 

неоперативного ведения переломов 

кисти и запястья, 

- детальная анатомия следующих 

суставов: лучезапястный/ 

дистальный луче-локтевой / пястно-

фаланговый /проксимальный 

межфаланговый /дистальный 

межфаланговый и пястно-

запястный сустав большого пальца 

- анатомия связок этих суставов и 

то, как она влияет на лечение 

- доступные методы визуализации и 

их интерпретация: 

- простые и стрессовые 

рентгенограммы запястья и кисти. 

- роль исследований для 

диагностики патологий кисти и 

запястья: МРТ / сканирование 

костей / ультразвук / артрография / 

артроскопия,  

- оценить нестабильное запястье, 

- менеджмент типичных переломов руки и 

запястья, 

- использовать разнообразные лонгеты. 

- клинически оценить пациента с 

артритом и распознавать типичное 

течение заболевания, 

- консервативное ведение патологий руки 

и кисти, в том числе шинирование, ЛФК и 

понимание принципов оценки 

пригодности к реабилитационной терапии 

и принципов предоставления помощи для 

повседневной жизни, 

- провести наружное снятие спицы 

Киршнера. 

- клинически оценить поврежденное 

сухожилие и другие сухожильные 

расстройства, 

- выбор соответствующих 

визуализационных методов 

исследования, таких как ультразвук. 

- клинически оценить нервные 

расстройства, включая плечевое 

сплетение, 

- применять соответствующие 

специальные методы визуализации, такие 

как электрофизиологическое 

исследование и ультразвук, 

- предотвратить ятрогенную травму нерва 

- клинически оценить и провести 

неоперативное лечение врожденных 

нарушений кисти, 

- демонстрировать набор навыков, 

необходимый для консультирования 

пациента со злокачественной опухолью 

- работать и общаться в рамках 

соответствующей многопрофильной 

команды  
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- патофизиология остеоартрита, 

воспалительного артрита и 

септического артрита, включая 

оценку особенностей заболевания. 

- нестабильности и деформации, 

связанные с воспалительным 

артритом 

- патофизиология и механика 

типичных ревматоидных 

деформаций кисти, в том числе: 

подвывих дистального 

лучелоктевого сустава и карпальная 

транслокация.  

- патофизиология и механика 

подвывиха пястно-фаланговых 

суставов и локтевой девиации, 

- патофизиология и механика 

деформаций по типу бутоньерки и 

лебединой шеи, деформации 

большого пальца,  

- принципы артропластики. 

- механизмы повреждения и 

заживления сухожилий, 

- патофизиология сухожильных 

расстройств. 

- топографическая анатомия 

периферических нервов, включая 

плечевое сплетение, 

- реакция периферического нерва на 

травмы и репарацию, 

- патофизиология компрессионных 

нервных расстройств. 

- принципы ведения патологии 

кисти у детей, включая 

классификацию, реконструктивные 

принципы и сроки проведения 

операций при врожденной 

патологии, 

- оценка и неоперативное лечение острой 

хирургической патологии, включая 

целевой сбор анамнеза, связанного с 

рукой, и обследование кисти 

- симуляционные упражнения по методам 

фиксации перелома: закрытая репозиция с 

применением шины или гипсовой 

повязки, спицы Киршнера, 

внутрикостного или накостного 

остеосинтеза с пластиной и винтами или 

стягивающими винтами. 

- забор трансплантата с подвздошной 

кости / луча, 

- симуляционные упражнения по 

артроскопии запястья 

- восстановление сухожилия экстензора 

- восстановление сухожилия сгибателей 

(зоны III-V) 

- забор трансплантата сухожилия 

- синовэктомия экстензора или флексора 

- высвобождение указательного пальца  

- симуляционные упражнения, связанные 

с хирургией сухожилий 

Промежуточный уровень 

- разработать алгоритмы ведения и 

обследования для состояний, описанных в 

этом разделе  

- восстановление ногтевого ложа, 

- работа с различными типами кожных 

трансплантатов, включая расщепленный 

кожный графт и полнослойный, 

- ладонная фасциэктомия при болезни 

Дюпюитрена, 

- кожно-фасциальные лоскуты вокруг 

предплечья. 

- разнообразие реконструкции лоскутами, 

- локальные лоскуты (транспозиционный, 

ротационный, островной), 
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- эмбриология верхней конечности 

и механизмы мальформации, 

- закономерности нормального 

роста и развития, 

- лечение сосудистых повреждений, 

включая компартмент синдром, 

- принципы менеджмента опухолей 

мягких тканей и костей, 

- менеджмент опухолей верхних 

конечностей в контексте 

хирургической онкологии, включая 

методы биопсии, определение 

границ иссечения, ведение 

региональных лимфоузлов, 

гильотинные ампутации. 

Промежуточный уровень 

- диапазон, показания и принципы 

операций при лечении состояний, 

перечисленных в этом модуле, 

- послеоперационные осложнения и 

их ведение, 

- лечебные вмешательства на кисти 

при ведении ран и рубцов, 

снижение отеков и менеджмент 

тугоподвижности структур кисти, 

- уровни ампутации верхней 

конечности, 

- принципы микрососудистой 

хирургии, 

- принципы реплантации, включая 

макрореплантацию. 

- патогенез болезни Дюпюитрена. 

- планомерный менеджмент 

переломов и вывихов костей и 

суставов кисти и запястья, включая 

дистальный лучелоктевой сустав, 

- микрохирургические методы, включая 

симуляционные упражнения 

- восстановление артерий и вен малых и 

средних размеров 

- реконструкция кончика пальца: 

реконструкция гетеродигитальным 

лоскутом, включая перекрестно-

пальцевой лоскут, лоскут тенара, лоскут 

Foucher и гомодигитальный лоскут 

- применение механического вакуумного 

всасывающего устройства для 

соответствующих ран, 

- дебридмент комплексных ран, 

- фасциэктомия для контрактуры пястно-

фаланговых суставов 

(Болезнь Дюпюитрена), 

- фасциэктомия с коррекцией 

контрактуры проксимального 

межфалангового сустава. 

- ведение более сложных переломов руки 

и запястья, 

- закрытая репозиция пястных и 

фаланговых переломов с применением 

шины или гипсовых повязок 

- закрытая установка спиц Киршнера при: 

вывихах пястно-запястных / 

проксимальных межфаланговыхо 

суставов, фаланговых / пястных 

переломов, переломов дистального луча,  

- открытая фиксация пястных переломов, 

- восстановление локтевой 

коллатеральной связки пястно-

фалангового сустава большого пальца 

(палец егеря (лыжника) – Gamekeeper’s 

thumb) 

- провести подробное обследование 

пациента с воспалительным артритом, 

чтобы выявить особенности течения: 
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- нормальная биомеханика костно-

лигаментных структур кисти и 

запястья. 

- принципы и планомерный 

менеджмент типичных 

остеоартрических патологий кисти 

и запястья, включая основной 

сустав большого пальца, 

- принципы и планомерный 

менеджмент ревматоидного артрита 

кисти и запястья, 

- этиология, патофизиология и 

механика деформаций при 

воспалительных артритах, включая 

понимание течения заболеваний, 

- биомеханика замены мелких 

суставов, 

- место реконструкции мягких 

тканей, артродеза, замены, 

интерпозиции и эксцизионной 

артропластики в лечении 

ревматоидной кисти и запястья, 

- планирование и расстановка 

приоритетов в лечении в рамках 

мультидисциплинарной команды. 

- принципы переноса сухожилий, 

- биомеханика сухожилий и 

сухожильных влагалищ, 

- доступные шовные технологии 

для восстановления разделенного 

сухожилия, включая многопрядное 

восстановление, 

- реабилитационные режимы для 

восстановления флексоров и 

экстензоров. 

- методы восстановления нервов, 

подвывиха дистального лучелоктевого 

сустава, карпальной транслокации, 

подвывиха пястно-фалангового сустава, 

локтевой транслокации пальцевой 

бутоньерки, деформации большого 

пальца по типу лебединой шеи и болезней 

запястно-пястного сустава 

- артродез дистального межфалангового 

сустава / проксимального 

межфалангового сустава/ пястно-

фалангового сустава, 

- трапециоэктомия с / без реконструкции 

связок, 

- осмотр тугоподвижного пальца и 

выявление адгезии сгибателя / 

разгибателя, первичной или вторичной 

тугоподвижности сустава, 

- восстановление сухожилия экстензора 

- восстановление сухожилия сгибателей 

(зоны III-V) 

- забор графта сухожилия 

- синовэктомия экстензора / флексора 

- высвобождение указательного пальца 

- высвобождение при болезни де Кервена 

(De Quervain) 

- восстановление сухожилия сгибателей 

(многопрядное) (зоны I и II) 

- тендолизис сгибателя или разгибателя 

- перенос сухожилия (разгибатель 

указательного пальца - длинный 

разгибатель пальцев) 

- тенодез (замена общего разгибателя 

пальцев при частичном разрыве его) 

- алгоритмы клинической оценки и 

менеджмента в условиях, охватываемых 

данным модулем. 

- восстановление периферических нервов, 

включая нервы пальцев,  
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- механизмы повреждения 

плечевого сплетения, варианты 

травм и лечение,  

- патофизиология и классификация 

комплексного регионального 

болевого синдрома (CRPS) и 

проблемы нейропатической боли. 

- состояния детской руки: 

полидактилия, включая дупликация 

большого пальца руки, простая 

синдактилия, эпифизарные 

повреждения (эпифизеолиз Salter 

Harris) 

- ведение синдромов сосудистой 

недостаточности, гемангиом и 

сосудистых мальформаций,  

- менеджмент опухолей мягких 

тканей и костей, включая 

гильотинные ампутации, 

реконструкции, 

- принципы менеджмента рака 

кожи, возникающего на верхней 

конечности и менеджмент 

регионарных лимфатических узлов. 

Продвинутый уровень 

- последние достижения в области 

заживления ран, включая такие 

техники, как вакуумное укрытие, 

- вспомогательные исследования, 

применяемые при: сосудистой 

недостаточности конечности, 

опасных для конечностей или 

жизни инфекциях,  

- вспомогательные исследования, 

применяемые при подъеме 

свободных васкуляризированных 

трансплантатов тканей, таких как, 

латеральный лоскут руки, лоскут 

- симуляционные упражнения для 

микрохирургического восстановления 

периферического нерва 

- забор графта нерва 

- высвобождение кистевого туннеля 

- высвобождение кубитального туннеля 

(простая декомпрессия) 

- применять на практике алгоритмы 

ведения состояний, охватываемых в этом 

модуле. 

- операция по поводу неосложненных 

травматических состояний руки у детей, 

- удаление мелких поверхностных 

сосудистых мальформаций, 

- удаление ганглия (тыльная или ладонная 

сторона запястья, дистальный 

межфаланговый сустав) 

- безопасная биопсия при подозрительных 

опухолях верхней конечности  

- применение внешнего фиксатора к 

верхней конечности. 

- диагностировать артриты с помощью 

методов инъекции местных анестетиков в 

сустав, 

- проводить лечение с помощью 

внутрисуставных инъекций, 

- выполнение симуляционных 

упражнений для внутрисуставных 

методов инъекций. 

- общий артродез запястья 

- Процедура Darrachs, 

- Процедура Suave-Kapandje, 

- диагностическая артроскопия запястья 

- оценка функции нервов с 

использованием специального 

оборудования, используемого в 

реабилитации и диагностике (таких как 

филаменты Semmes Weinstein). 
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широчайшей мышцы, лоскут 

грацилиса и трансплантируемых 

пальцев стопы 

- менеджмент калечащих травм 

руки, включая автотравму, 

огнестрельное ранение,  

- менеджмент экстравазации 

лекарственного препарата и травмы 

руки, вызванной инъекцией под 

высоким давлением, 

- менеджмент термического 

повреждения руки, включая 

местную обработку при 

ошпаривании, повреждении 

пламенем, химических и 

электрических ожогах и 

отморожениях, 

- детальная анатомия запястья, 

- патофизиология нестабильности 

запястья / выявляемые типы 

нестабильности и их клиническое 

проявление, 

- исследования сложных суставных 

нарушений и нестабильности 

запястья, 

- вмешательства, применимые при 

нестабильности запястья, знание 

показаний к ним,  

- показания для диагностической и 

терапевтической артроскопии 

запястья. 

- принципы и обстоятельное 

ведение сложных и остеоартритных 

расстройств кисти, включая 

вторичный остеоартрит,  

- хирургический и нехирургический 

менеджмент нарушений, 

возникающих при ревматоидном 

- декомпрессия нервов: высвобождение 

кубитального туннеля (транспозиция / 

медиальная эпикондилэктомия),  

- графтинг нервов для сегментарного 

дефекта нерва 

- высвобождение второго пальца на 

руке\ноге, простое разделение 

синдактилии, коррекция добавочного 

пальца, коррекция полидактилии, 

- реконструкция сосудистых дефектов с 

помощью венозного графтинга, 

- удаление сосудистых мальформаций с 

вовлечением нескольких слоев ткани, 

- фасциотомия при компартмент- 

синдроме, 

- удаление гигантоклеточной опухоли 

сухожилия, 

- иссечение / кюретаж энхондромы, 

- удаление опухолей нервов, например, 

шванномы 

- удаление других доброкачественных 

опухолей кости и мягких тканей. 

Продвинутый уровень 

- владеть анализом и диагностическим 

синтезом, суждением и хирургическим 

планированием 

- планирование и выполнение 

реконструкции кисти лоскутами 

- использование удаленных лоскутов, 

например, паха, лоскут задней 

межкостной артерии, лучевой лоскут 

предплечья, 

- свободный перенос ткани – элевация 

лоскута, 

- элевация разнообразных свободных 

тканей, например, латеральный лоскут 

руки, лоскут широчайшей мышцы спины, 

перенос второго пальца ноги и т. д. 
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артрите, таких как патологии 

запястья, сухожилий, мелких 

суставов и расстройства 

стабильности (шея лебедя и 

бутоньерка), 

- патофизиология, механизмы 

деформации и лечения других 

воспалительных состояний (не 

ревматоидных), поражающих кисть 

и запястье, 

- ведение болезни Кинбека и 

деформации Маделунга, 

- последние достижения науки в 

области восстановления сухожилий 

при травме, 

- базовые принципы и сведения о 

клиническом применении 

различных методов репарации 

сухожилий и их реабилитации, 

- роль внутренних мышц в 

содействии координированной 

работе сухожилий 

- надлежащее использование 

нервных трансплантатов и других 

проводников, 

- методы реконструкции нервов, 

нейротизация и перенесение мышц 

для реанимации верхней 

конечности, 

- принципы ведения и 

классификации, применимые для 

церебрального паралича и 

тетраплегии, 

- фармакологические и 

нефармакологические методы 

снятия боли, связанной с 

патологией нервов. 

- микрохирургические методы 

- микрохирургический перенос ткани 

- реваскуляризация пальца или части 

верхней конечности 

- фасциэктомия при рецидиве болезни 

Дюпюитрена. 

- открытая фиксация фаланговых 

переломов 

- провести детальную оценку и дать 

рекомендации по сложным проблемам 

сухожилий, включая реконструкцию 

- анализировать и дать рекомендации о 

модификациях, необходимых для 

стандартных схем терапии, с целью 

устранения конкретных патологий, таких 

как контрактура сустава.  

- оценивать и давать рекомендации по 

реанимации руки в случаях потери 

сухожилия и паралича нерва с 

использованием специфических 

переносов сухожилий. 

- способность советовать о сроках 

реконструкции кисти и эффекте роста 

кисти ребенка на ранее проведенную 

реконструктивную операцию, 

- в отношении сосудистых нарушений 

быть способным давать рекомендации 

относительно консервативных, 

нехирургических и хирургических 

вариантов менеджмента. 

- подмышечная лимфаденэктомия 

- дермофасцэктомия при болезни 

Дюпюитрена. 

- клинически оценивать и вести 

менеджмент сложных переломов 

дистального луча и ладьевидной кости, 
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- состояния детской кисти: сложная 

синдактилия (например, кисть 

Аперта) радиальная дисплазия 

(лучевая косорукость), локтевая 

дисплазия, гипоплазия большого 

пальца, мальформации верхних 

конечностей при артрогрипозе, 

деформация Маделунга, синдром 

амниотических перетяжек, 

церебральный паралич/спазм, 

- использовать протезы для детской 

руки, 

- сосудистые поражения кисти 

детей, включая сосудистые 

мальформации, 

- лечение синдромов острой и 

хронической сосудистой 

недостаточности, включая 

компартмент синдром / 

ишемическая контрактура 

Фолькмана. 

- классификации и гистопатология 

новообразований верхней 

конечности детей, включая рак 

кожи, саркому и опухоли кости, 

- способы лечения детской кисти, 

включая нехирургические и 

хирургические варианты, 

- хирургические границы при 

типичных опухолях детской кисти, 

- варианты восстановления дефекта 

детской кисти после 

хирургического иссечения, 

- адъювантные методы лечения, 

используемые в сочетании с 

хирургией для злокачественных 

новообразований детской кисти. 

- вести менеджмент связочных 

повреждений запястья и дистального 

лучелоктевого сустава, 

- вести менеджмент неправильно 

сросшихся и несросшиеся переломы 

фаланг, запястья и дистального луча. 

- открытая фиксация фаланговых 

переломов, 

- оперативное лечение внутрисуставных 

переломов проксимального 

межфалангового сустава, 

- открытая фиксация сложных переломов 

дистального луча, 

- фиксация перелома ладьевидной кости 

(острого и несрастающегося) 

- трансплантация васкуляризированной 

кости при несращении ладьи, 

- оперативная стабилизация острых 

запястных нарушений, процедуры 

стабилизации связок при хронических 

процессах в ладьевидно-полулунном, 

полулунно-трехгранном пястно-

запястных суставах и при средней 

карпальной нестабильности, 

- перенос кости, и умение использовать 

заменители костей 

- терапевтическая артроскопия запястья, 

например, дебридмент треугольного 

фиброзно-хрящевого комплекса, 

- ограниченный артродез, включая 

ладьевидно-трапецио- трапециевидного, 

четырехугольный (среднезапястный) 

артродез, лучеполулунный артродез 

- различные процедуры при 

ревматоидном артрите, включая 

артропластику пястно-фалангового 

сустава, например, замена силиконового 

спейсера Swanson, артропластика с 
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заменой поверхности, артропластика с 

реконструкцией связок при 

нестабильности, коррекция мягких тканей 

при деформации по типу лебединой шеи / 

бутоньерки 

- артропластика по замене сустава: 

проксимального межфалангового сустава 

/ запястно-пястного сустава / запястья/ 

дистального лучелоктевого сустава  

- провести детальную оценку и 

консультирование по сложным 

патологиям сухожилий, включая 

реконструкцию и реанимацию кисти в 

случаях потери сухожилия и паралича 

нерва с использованием переноса 

сухожилий, 

- анализировать и разъяснять о 

модификациях, необходимых для 

стандартной схемы терапии, для 

устранения конкретных патологий, таких 

как контрактура сустава. 

- поздняя реконструкция сухожилий 

сгибателей и разгибателей, 

- графтинг сухожилий одно- и 

двухэтапный, 

- перенос сухожилия, 

- размещение лучевого нерва,  

- оппонентопластика , 

- замена собственных мышц при 

когтеобразной кисти, 

- аддуктопластика для восстановления 

латерального пинча 

- клиническая оценка состояния 

плечевого сплетения, включая родовую 

травму плечевого сплетения, лечение 

патологий сплетения, 

- клинически оценить спастику и плегию 

верхней конечности. 
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- определить алгоритм ведения 

ятрогенной травмы нерва. 

- декомпрессия локтевого нерва в нервном 

канале по Guyon, подмышечная 

транспозиция локтевого нерва 

(кубитальный туннель), лучевого нерва в 

лучевом туннеле, срединного нерва в 

туннеле пронатора,  

- транспозиция невромы, 

- денервация запястья 

- исследование плечевого сплетения 

(включая родовую травму плечевого 

сплетения): графтинг нервов, 

нейротизация, графтинг межреберного 

нерва, перенос мышц для реанимации 

- в отношении неопластических 

изменений верхней конечности показать 

способность предоставить подробные 

рекомендации по лечению, включая 

определение места специалиста, в 

контексте мультидисциплинарной 

команды. 

- коррекция сложных синдактилий,  

- радиализация лучевой косорукости, 

- применение внешних устройств при 

лучевой косорукости, 

- поллицизация, 

- коррекция расщепленной кисти, 

- воссоздание первого межкостного 

пространства (first web space) 

- удаление крупных сосудистых 

мальформаций и восстановление 

дефектов 

- удаление злокачественных опухолей 

кости и мягких тканей, в том числе 

компартментэктомия и реконструкция 

появившихся дефектов. 
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Таким образом, в результате индивидуального экспертного опроса был 

составлен перечень компетенций, необходимых для реализации трудовых функций 

врача-специалиста в области пластической хирургии. Данный перечень содержит 

два раздела: перечень необходимых знаний и необходимых умений для каждой 

трудовой функции пластического хирурга. Кроме того, оба раздела разделены на 

три уровня в рамках предполагаемого дискретного обучения пластического 

хирурга: базовый, промежуточный и продвинутый. Отнесение пункта к одному из 

уровней обосновано статистически на основании значимых различий, выявленных 

при распределении в ходе дисперсионного анализа по тесту Дункана. 
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ГЛАВА 7 

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОРЯДКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ВРАЧА-ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА 

7.1. Характеристика специалистов, занимающихся пластической хирургией, и 

направленности их профессиональной деятельности 

Согласно сведениям государственной статистической отчетности (Форма 30 

«Сведения о медицинской организации») число пластических хирургов в 

Российской Федерации растет год от года с 2012 года (Введение строки «хирурги 

пластические» в форму 30 государственной отчетности) (таблица 7.1.1). За 4 года 

число штатных и занятых единиц в государственной сети медицинских 

организаций увеличилось более, чем в 10 раз, а число физических лиц в 9,4. 

Таблица 7.1.1 – Штаты и должностные лица пластических хирургов 

государственных медицинских организаций с 2012 по 2017 гг. 

Годы 

Число должностей в 

целом  

Число 

физических лиц 

основных 

работников на 

занятых 

должностях 

У
к
о
м

п
л
ек

то
в
ан

н
о
ст

ь
, 

%
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
ст

в
а 

штатных занятых 

2012 10 6,75 5 67,5 
1,35 

2013 26,5 24 20 90,6 
1,2 

2014 81,75 61,25 40 74,9 
1,53 

2015 107,5 71,25 47 66,3 
1,51 

2016 141,25 83,75 58 59,3 1,44 

2017 139 93,25 58 67,1 1,61 

Заметна нестабильная ситуация с укомплектованностью кадров, отмечаемые 

колебания свидетельствуют о нехватке физических лиц основных работников на 
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занятых должностях. Что подтверждает высокий коэффициент совместительства, 

который в 2017 году достиг 1,61. 

Выход пластических хирургов из иных хирургических специальностей 

подтверждает результат, полученный при анализе личных дел слушателей, 

проходивших курсы повышения квалификации по специальности «Пластическая 

хирургия» за 2016-2017 годы на кафедре пластической и реконструктивной 

хирургии и клеточных технологий ФПДО РНИИМУ. Всего были изучены личные 

дела 82 слушателей.  

Средний возраст врача, имеющего сертификат пластического хирурга, 

45,6±10,1 лет, наименьший возраст 31 год, наибольший 76 лет. Распределение по 

возрастным группам представлено на Рисунке 7.1.1 

 

Рисунок 7.1.1 – Распределение пластических хирургов 

 по возрастным группам 

Средний врачебный стаж 21,3±9,8 лет. Окончили ВУЗ в период СССР 23 

человека (28,1%), в РФ после распада СССР 53 человек (64,6%), в СНГ после 

распада СССР 6 (7,3%). Большинство имеют специальность по диплому «лечебное 

дело», распределение по иным специальностям представлено на рисунке 7.1.2.  
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Рисунок 7.1.2. – Распределение пластических хирургов по специальностям, 

полученным при окончании медицинского ВУЗа 

Первый сертификат специалиста у большинства слушателей курсов 

повышения квалификации по пластической хирургии получен по специальности 

хирургия (Рисунок 7.1.3). 

 

Рисунок 7.1.3 – Распределение пластических хирургов 

по первичной специальности 

Большинство врачей 74 (86,6%) имеют сертификат специалиста по 

дополнительным специальностям, из них 71 (86,5%) по второй, из них 8 по третьей. 

Чаще встречаемая специальность, из полученных дополнительно, – хирургия (42 

человек) и ЧЛХ (21 человек). За ней следуют пластическая хирургия 12,6%, затем 

84%

9%

6%1%

лечебное дело педиатрия стоматология мед.-проф. дело

77%
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«организация здравоохранения» – 9,1%. В целом на 82 слушателя приходится 164 

сертификата по иным специальностям помимо первичной, включая пластическую 

хирургию, т.е. каждый слушатель имеет две дополнительные специальности. 

Распределение по специальностям представлено на Рисунке 7.1.4. 

 

Рисунок 7.1.4 – Распределение пластических хирургов  

по дополнительным специальностям 

Число лиц, имеющих ученую степень, среди занимающихся пластической 

хирургией, составило 55 (67,1%), из них к.м.н. – 47 человек, д.м.н. – 8 человек.  

Большинство слушателей курсов повышения квалификации по 

специальности пластическая хирургия работают в государственной системе 

здравоохранения 79%, в частной системе здравоохранения работает 17,3%, в 

муниципальной 3,7%. Большинство слушателей, согласно сведениям личных дел, 

занимают должность врача-хирурга 60,5%. Занятость на других должностях 

показана на Рисунке 7.1.5. 
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Рисунок 7.1.5 – Распределение пластических хирургов  

по должностям по основному месту работы 

Опрос 153 респондентов, имеющих сертификат по пластической хирургии, 

также показал, что большинство специалистов в области пластической хирургии, 

по основному месту работы работают в государственной системе здравоохранения 

(государственная – 75,8%, частная – 24,2%), в большинстве случаев занимая 

должность хирурга (Рисунок 7.1.6).  

 

Рисунок 7.1.6 – Распределение респондентов по должностям по основному месту 

работы 

60,50%

17,30%

14,80%

3,70%
3,70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

врач-хирург онколог

челюстно-лицевой хирург детский хирург

7%

24%

16%

32%

5%
3% 3%

2%

5%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

д
ет

ск
и

й
 х

и
р

у
р

г

ч
ел

ю
ст

н
о

-л
и

ц
ев

о
й

 х
и

р
у
р

г

о
н

к
о

л
о

г

х
и

р
у
р

г

тр
ав

м
ат

о
л
о

г

п
л
ас

ти
ч

ес
к
и

й
 х

и
р

у
р

г

у
р

о
л
о

г

ги
н

ек
о

л
о

г

о
то

л
ар

и
н

го
л
о

г

и
н

ы
е



247 

 

При этом, только 37,9% респондентов осуществляют большую часть 

деятельности в области пластической хирургии по основному месту работы. 

Однако, респонденты, занимающие должности: пластического хирурга, детского 

хирурга, – ответили, что большую часть деятельности в области пластической 

хирургии осуществляют по основному месту работы. Напротив, только 18,8% 

респондентов, занимающих должность хирурга по основному месту работы, 

говорят о ведении деятельности в области пластической хирургии на основной 

работе. Что ниже, чем среди респондентов, занимающих должности: челюстно-

лицевого хирурга, онколога, травматолога, отоларинголога. Респонденты, 

занимающие должности уролога, гинеколога и иные, указали, что не занимаются 

пластической хирургией по основному месту работы (Рисунок 7.1.7). 

 

Рисунок 7.1.7 – Частота ведения деятельности респондентов в области 

пластической хирургии по основному месту работы 

От числа респондентов, осуществляющих деятельность по пластической 

хирургии в рамках работы по совместительству, 75,8% работают по 

совместительству в медицинских организациях частной системы здравоохранения. 

В государственной системе здравоохранения чаще совмещают деятельность по 

пластической хирургии челюстно-лицевые хирурги (Рисунок 7.1.8). Среди ЛОР 

врачей и хирургов совмещение в государственных медицинских организациях с 
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целью занятия пластической хирургией составляет 33,3% и 19,0% респондентов, 

соответственно.  

 

Рисунок 7.1.8 – Структура совместительства респондентов по должностям 

Респонденты, занимающие по основному месту работы должности 

онкологов, травматологов, урологов, гинекологов и иные, в 100% случаев указали, 

что совмещают деятельность по пластической хирургии в медицинских 

организациях частной системы здравоохранения. 

Среди лиц, работающих по совместительству в государственных 

медицинских организациях, все респонденты отметили, что выполняют операции 

по пластической хирургии в рамках платных услуг. Напротив, среди 

осуществляющих оперативную деятельность в области пластической хирургии по 

основному месту работы в государственных медицинских организациях, ни один 

респондент не указал на ведение деятельности по пластической хирургии в рамках 

платных услуг. 

Среднее число операций в области пластической хирургии в год, указанное 

респондентами, составило 106,5±49,5. Наибольшее число операций по ПХ в год в 

среднем выполняют респонденты, занимающие по основному месту работы 

должности «челюстно-лицевого хирурга», наименьшее – респонденты из группы 

иные (Рисунок 7.1.9). 
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Рисунок 7.1.9 – Среднее число операций ПХ в год по должностям 

Спектр1 выполняемых оперативных вмешательств также отличался по 

должностям (Рисунок 7.1.10). 

 

Рисунок 7.1.10 – Спектр оперативных вмешательств по пластической хирургии в 

зависимости от должности по основному месту работы 

Весь спектр операций выполняют только лица, занимающие по основному 

месту работы должность «хирурга». Лица, занимающие по основному месту 

работы другие должности, отметили, что выполняют не все виды оперативных 

вмешательств. Также выявлено преобладание некоторых видов оперативных 

вмешательств в объеме работы, зачастую они совпадают с первичной 

специализацией врача. Так, в работе лиц, занимающих должность детского 

                                           
1 Исходя из трудовых функций, описанных в главе 5 

105

156

65

118

54

132

49
34

62

26

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

д
ет

ск
и

й
 х

и
р

у
р

г

ч
ел

ю
ст

н
о

-

л
и

ц
ев

о
й

 х
и

р
у
р

г

о
н

к
о

л
о

г

х
и

р
у
р

г

тр
ав

м
ат

о
л
о

г

п
л
ас

ти
ч

ес
к
и

й
 

х
и

р
у
р

г

у
р

о
л
о

г

ги
н

ек
о

л
о

г

о
то

л
ар

и
н

го
л
о

г

и
н

ы
е

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

д
ет

ск
и

й
 х

и
р

у
р

г

ч
ел

ю
ст

н
о

-л
и

ц
ев

о
й

 х
и

р
у
р

г

о
н

к
о

л
о

г

х
и

р
у
р

г

тр
ав

м
ат

о
л
о

г

п
л
ас

ти
ч

ес
к
и

й
 х

и
р

у
р

г

у
р

о
л
о

г

ги
н

ек
о

л
о

г

о
то

л
ар

и
н

го
л
о

г

и
н

ы
е

Хирургия руки и кисти

Пластика скелетно-мышечной 

системы

Пластика покровных тканей

Пластика половых органов

Пластика молочных желез (груди)

Пластика губ и неба

Пластика век

Пластика носа



250 

 

хирурга, до 90% составляют пластика ушных раковин, пластика носа и пластика 

губ и неба, причем последняя в среднем составляет 78,1±21,2%. Деятельность лиц, 

занимающих по основному месту работы должность «челюстно-лицевого 

хирурга», также сконцентрирована на пластике челюстно-лицевой области, в 

среднем доля ее составляет 55,2±12,6%. Доля пластики половых органов достигает 

51,3±16,8% у лиц, занимающих по основному месту работы должность уролога. У 

лиц, занимающих по основному месту работы должность отоларинголога, 

56,5±11,8% оперативных вмешательств по пластической хирургии относятся к 

пластике носа, пластике ушных раковин. У лиц, занимающих должность 

пластического хирурга, доля разных видов оперативных вмешательств 

неравномерна (Рисунок 7.1.11), преобладает пластика век 39,4±9,6%. 

 

Рисунок 7.1.11 – Спектр оперативных вмешательства по ПХ у лиц, занимающих 

по основному месту работы должность пластического хирурга 

Учитывая, что пластической хирургией занимаются врачи смежных 

хирургических специальностей, не имеющие сертификата по пластической 

хирургии, был проведен анализ анкет членов Российского общества пластических 

реконструктивных эстетических хирургов (РОПРЭХ). 

Средний возраст членов РОПРЭХ составляет 49,88±10,45 лет, минимальный 

возраст 26 лет, максимальный – 78 лет. Как видно на Рисунке 7.1.12 33,8% членов 

РОПРЭХ старше 55 лет. 
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Рисунок 7.1.12. – Распределение членов РОПРЭХ  

по возрастным группам 

Средний трудовой стаж членов РОПРЭХ – 28,04±8,42 лет. Минимальный 

трудовой стаж составляет 7 лет, максимальный – 66 лет, а 75,9% членов Общества 

имеют стаж 20-40 лет. Большинство (60,55%) членов Общества окончили ВУЗ до 

1991 года, то есть их подготовка осуществлялась по единой программе. Почти 

треть членов Общества (34,13%) окончили российские медицинские ВУЗы и 

небольшое число (5,3%) получали высшее медицинское образование в странах 

СНГ. Большинство членов РОПРЭХ имеют высшее образование по специальности 

«Лечебное дело». Структура распределения членов РОПРЭХ по специальностям 

высшего образования представлена на Рисунке 7.1.13. 

 
Рисунок 7.1.13 – Структура распределения членов РОПРЭХ  

по специальностям высшего образования 

Только 2,5% членов РОПРЭХ имеют первичную специализацию по 

специальности «Пластическая хирургия», а большинство – по «Хирургии», на 

втором месте, но с значительным отрывом, идет «Челюстно-лицевая хирургия». 

Распределение врачей по первичной специальности изображено на Рисунке 7.1.14. 
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Рисунок 7.1.14 – Структура распределения членов РОПРЭХ  

по первичной специализации, в %. 

Обнаружено, что 64,4% членов РОПРЭХ имеют один дополнительный 

сертификат, 26,1% – два, и 9,6% – три дополнительных сертификата. Выявлена 

прямая значимая корреляционная связь (rs = 0,202, р<0,01) между трудовым стажем 

и числом освоенных специальностей (сертификатов). Чем больше трудовой стаж, 

тем большее число сертификатов по специальностям имеется. Среди, окончивших 

ВУЗ в СССР, в РФ и в СНГ статистически одинаковое число лиц, имеющих один и 

два сертификата (φ*эмп = 0,754). Также статистические одинаковое число 

(φ*эмп=1,549) имеют три и более сертификатов среди получивших образование в 

ВУЗах СССР и РФ (таблица 7.1.2). 

Таблица 7.1.2 – Распределение лиц по числу сертификатов 

Окончили ВУЗ Число сертификатов 

% от общего числа 

группы 

СНГ 1 75,86 

СНГ 2 24,14 

СССР 1 55,76 

СССР 2 30,61 

СССР 3 и более 13,64 
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РФ 1 60,75 

РФ 2 30,11 

РФ 3 и более 9,14 

Равномерное распределение (t<2) отмечается в трех группах и по числу лиц 

по специалитетам (таблица 7.1.3). 

Таблица 7.1.3 – Распределение лиц по специалитетам 

Имеют ВО по специальности Из числа окончивших ВУЗ в 

РФ СССР СНГ 

% % % 

лечебное дело 83,43 73,23 67,86 

стоматология 7,73 17,23 7,14 

педиатрия 8,84 5,54 21,43 

медико-профилактическое 

дело 

0,00 4,00 3,57 

Что касается распределения в трех группах по числу лиц, имеющих разные 

специальности (gодтвержденные сертификатом), то оно также статистически 

однородно (t<2). При этом как в общей выборке, так и по группам, окончивших 

ВУЗы, число лиц, имеющих сертификаты по хирургии достоверно выше (t>2), чем 

– по другим специальностям (таблица 7.1.4). 

Таблица 7.1.4 – Распределение по специальностям, подтвержденным 

сертификатами 

Специальность Всего Число сертификатов 

Доля от числа 

респондентов в 

группе 

  РФ СССР СНГ РФ СССР СНГ 

Пласт. Хирургия 176 64 103 9 28,8 26,3 26,5 

Хирургия 429 153 259 17 68,9 66,1 50,0 

ЧЛХ 218 74 132 12 33,3 33,7 35,3 

ЛОР 68 24 40 4 10,8 10,2 11,8 

Травм-

ортопедия 65 21 41 3 9,5 10,5 8,8 

Педиатр/дет хир 34 11 21 2 5,0 5,4 5,9 
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Стомат/хир 

стоматология 54 18 33 3 8,1 8,4 8,8 

Онкология 43 15 25 3 6,8 6,4 8,8 

Оргздрав 38 0 38 0 0,0 9,7 0,0 

Офтальмология 15 0 15 0 0,0 3,8 0,0 

ССХ 13 0 13 0 0,0 3,3 0,0 

Нейрохирургия 6 2 4 0 0,9 1,0 0,0 

Дермататология 55 19 33 3 8,6 8,4 8,8 

Гинекология 32 12 18 2 5,4 4,6 5,9 

Урология 10 4 6 0 1,8 1,5 0,0 

Торакальная 8 3 5 0 1,4 1,3 0,0 

Эндоскопия 4 1 3 0 0,5 0,8 0,0 

Фтизиатрия 1  1  0,0 0,3 0,0 

Анестезиология 5 1 3 1 0,5 0,8 2,9 

Физиотерапия 22 7 14 1 3,2 3,6 2,9 

Число лиц, имеющих научную степень, среди членов РОПРЭХ составляет 

15,6%, из которых 2,9% – доктора медицинских наук. Интересно, что среди лиц, 

имеющих специалитет по стоматологии, число докторов медицинских наук 

достоверно (φ*эмп = 4,398) выше, чем среди лиц с иными специалитетами (таблица 

7.1.5). 

Таблица 7.1.5 – Распределение по ученым степеням в группах специалитетов 

Ученая 

степень 

Из числа лиц, имеющих ВО по специальности  

Всего лечебное дело стоматология педиатрия мед-проф. дело 

к.м.н. 85,9% 58,8% 100,0% 100,0% 81,8% 

д.м.н. 14,1% 41,2% 0,0% 0,0% 18,2% 

Обнаружена также связь стажа работы и частоты наличия ученой степени 

(χ2=0,496). Косвенно это свидетельствует о том, что практическая 

профессиональная деятельность побуждает хирургов заниматься научными 

исследованиями. 

Итак, член РОПРЭХ это врач в возрасте 49,9 лет, имеющий стаж работы 

более 28 лет, окончивший ВУЗ по специальности «Лечебное дело», изначально 
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прошедший специализацию по «Хирургии», и в процессе профессиональной 

деятельности освоивший еще одну специальность и получивший научную степень. 

Результаты, полученные в ходе выполнения данной задачи, позволили 

обнаружить, что происходит увеличение числа должностей пластических хирургов 

в государственной системе здравоохранения. Резкое увеличение числа 

пластических хирургов обусловлено, по нашему мнению, официальным 

признанием специальности и введением должности «пластический хирург». В 

связи с чем начался процесс перевода хирургов иных специальностей, 

занимающихся пластической хирургией и получивших сертификат специалиста, на 

вновь вводимые должности.  

Вместе с тем, отмечается нестабильная ситуация с укомплектованностью 

кадров, нехватка физических лиц основных работников на занятых должностях, 

что подтверждает высокий коэффициент совместительства. Необходимость 

увеличения объемов подготовки для предупреждения дефицита кадров 

подтверждается высоким средним возрастом: средний возраст слушателя курсов 

повышения квалификации 45,6±10,1 лет, причем 47,5% старше 45 лет, а 19,5% 

старше 55 лет; средний возраст члена РОПРЭХ – 49,88±10,45 лет, почти 34 % в 

возрасте старше 55 лет. 

Хотя характеристики сертифицированных пластических хирургов и членов 

РОПРЭХ не являются абсолютно идентичными, но мы обнаруживаем общие 

характеристики: 

- отсутствие единообразия подготовки пластических хирургов,  

- востребованность мультидисциплинарного подхода при подготовке 

пластического хирурга,  

- и, наконец, оказание помощи по пластической хирургии в рамках иных 

специальностей.  

В ходе исследования установлено, что пластической хирургией занимаются 

врачи, имеющие различную базовую подготовку по специалитетам. Часть врачей, 

осуществляющих деятельность по пластической хирургии, имеет специалитет по 

«Стоматологии». При этом согласно квалификационным требованиям 
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пластический хирург должен иметь высшее образование по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия". Также обнаружено, что пластические хирурги 

имеют различную первичную специализацию, причем только 2,5% членов 

РОПРЭХ имеют первичную специализацию по пластической хирургии. При этом 

действующие нормативные документы регламентируют для осуществления 

деятельности по пластической хирургии подготовку в ординатуре по 

специальности "Пластическая хирургия". Выявлено также, что только 27,2% 

членов РОПРЭХ вообще имеют сертификат по специальности пластическая 

хирургия. Подобная ситуация объясняется тем, что более 5 лет данная 

специальность требовала только дополнительной подготовки и сертификат 

специалиста мог быть получен после прохождения профессиональной 

переподготовки. Прямого обучения в ординатуре по специальности «Пластическая 

хирургия» долгое время не проводилось. При этом обнаружено, что врачи, 

занимающиеся пластической хирургией, имеют по несколько дополнительных 

специальностей. Причем чем больше трудовой стаж, тем большее число 

сертификатов по специальностям имеется (rs = 0,202, р<0,01). В условиях 

многолетнего отсутствия профильного профессионального образования при 

наличии поля профессиональной деятельности получение дополнительных 

специальностей обусловлено необходимостью знаний и навыков, формируемых 

при освоении разных специальностей, для ведения успешной практики. 

Большинство сертифицированных специалистов по пластической хирургии имеют 

основное место работы в государственной системе здравоохранения по первой 

специальности, а работу по пластической хирургии осуществляют по 

совместительству, в основном, в частной системе здравоохранения. Также 

отмечается неактивная оперативная деятельность по пластической хирургии, 

среднее число вмешательств в области пластической хирургии в год 106,5±49,5. 

Кроме того, пластические хирурги, получившие сертификат специалиста в рамках 

профессиональной переподготовки, ведут деятельность по пластической хирургии 

с уклоном в первичную специализацию. Даже лица, занимающие по основному 

месту работы должность пластического хирурга, выполняют не весь спектр 
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оперативных вмешательств и их доля в общем объеме оперативной деятельности 

неравномерна.  

Вышеперечисленное, обосновывает необходимость определения механизмов 

в системе непрерывного медицинского развития, обязывающих пластического 

хирурга поддерживать квалификацию по всему спектру профессиональной 

деятельности, а не по отдельным трудовым функциям, а также соблюдать 

определенный уровень хирургической активности. 
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7.2. Компетентность врачей- пластических хирургов 

В связи с обнаруженными в ходе анализа анкет членов РОПРЭХ, личных дел 

слушателей курсов повышения квалификации по пластической хирургии, данных 

опроса пластических хирургов сведений о концентрации пластических хирургов на 

области первичной специализации, низкой хирургической активности поставлена 

задача изучить компетентность пластических хирургов по вопросам 

профессиональной деятельности. Учитывая, что в системе НМО определение 

индивидуальной траектории развития определяется самим врачом, одновременно 

изучена объективность самооценки профессиональной компетентности 

пластическими хирургами. Для изучения профессиональной компетентности и 

объективности самооценки было проведено анкетирование и тестирование врачей-

специалистов, имеющих сертификат по пластической хирургии, из числа 

посещавших ежегодные научные конгрессы по пластической хирургии. В 

анкетировании приняло участие 162 человека. Анкетирование проводилось 

анонимно. Респонденты указывали возраст, пол и стаж работы в области 

пластической хирургии, а также иные характеристики, представленные ниже. 

Средний возраст респондентов составил 32,9±6,20 лет, средний стаж работы 

5,0±4,69 лет. Среди респондентов было 63 женщины (средний возраст 32,1±8,6 лет, 

средний стаж 4,5±0,8 лет) и 99 мужчин (средний возраст 32,2±5,0 лет, средний стаж 

3,9±3,6 лет). По стажу в рамках исследования было выделено 4 группы: стаж менее 

1 года – 8,0% респондентов, 1-5 лет – 64,2%, 6-10 лет – 20,4%, более 10 лет – 7,4%. 

По всем трудовым функциям при самооценке большинство пластических хирургов 

выбрало категорию «нет опыта» (таблица 7.2.1). 

Таблица 7.2.1 – Самооценка компетентности пластических хирургов 

Трудовая функция Доля респондентов, выбравших категорию 

нет 

опыта 

новичок знаток специалист эксперт 

Пластика уха 37% 27,8% 16,7% 18,5% - 

Пластика носа 38,9% 27,8% 18,5% 14,8% - 

Пластика век 40,7% 22,2% 14,8% 13,0% 9,3% 

Пластика губ 40,7% 33,3% 13,0% 7,4% 5,6% 



259 

 

Пластика груди 33,3% 29,6% 13,0% 14,8% 9,3% 

Урогенитальная 

пластика 

68,5% 20,4% 5,6% 1,9% 3,7% 

Пластика покровных 

тканей 

31,5% 25,9% 20,4% 16,7% 5,6% 

Краниофациальная 

пластика 

50,0% 29,6% 9,3% 5,6% 5,6% 

Хирургия руки и кисти 57,4% 24,1% 5,6% 11,1% 1,9% 

Как видно из таблицы 7.2.1 по всем трудовым функциям доля респондентов 

уменьшалась по мере повышения их самооценки, за исключением трудовой 

функции «Хирургия руки и кисти». Здесь доля респондентов, выбравших 

категорию «специалист» превышала долю «знатоков». Свою компетентность в 

данной трудовой функции, а также по функциям «Урогенитальная пластика» и 

«Краниофациальная пластика» респонденты оценили наиболее низко. Общий 

уровень самооценки всех респондентов 2,1±0,92 балла, по трудовой функции 

«пластика уха» – 2,2±1,12, «пластика носа» – 2,1±1,08, «пластика век» – 2,3±1,36, 

«пластика губ» – 2,0±1,16, «пластика груди» – 2,4±1,32, «урогенитальная пластика» 

– 1,5±0,96, «пластика покровных тканей» – 2,4±1,24, «краниофациальная пластика» 

– 1,9±1,14, «хирургия руки и кисти» – 1,8±1,09. Сравнение самооценки 

компетентности по выделенным группам с различным стажем работы (0 лет, 1-5 

лет, 6-10 лет, более 10 лет) показало, что уровень самооценки компетентности по 

всем трудовым функциям отличается (Хи-квадрат 66,9 р˂0,001). По мере роста 

стажа работы увеличивается средний ранг самооценки (таблица 7.2.2).  

Таблица 7.2.2 – Самооценка компетентности от уровня стажа 

Стаж  Средняя общая самооценка 

0 лет 1,08±0,13 

1-5 лет 1,87±0,81 

6-10 лет 2,72±0,71 

Более 10 лет 2,83±1,14 

Учитывая полученный результат и факт, что в группах с большим стажем 

работы уменьшается доля респондентов, оценивающих себя категорией «нет 

опыта» и увеличивается число лиц, считающих себя «специалистами» и 
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«экспертами», исследовано наличие связи между стажем и уровнем самооценки. 

Обнаружена статистически значимая (р˂0,001) корреляция стажа с общим уровнем 

самооценки (rS=0,50) и уровнем самооценки по отдельным трудовым функциям: 

пластика уха rS = 0,51, пластика носа rS = 0,39, пластика век rS =0,40, пластика губ rS 

=0,47, пластика груди rS =0,52, урогенитальная пластика rS =0,25, пластика 

покровных тканей rS =0,41, краниофациальная пластика rS =0,29, хирургия руки и 

кисти rS=0,29. Частота верных ответов на тестовые задания следующая: из общего 

числа респондентов ни одного правильного ответа на вопросы тестов не дали 7,4% 

человек, один верный ответ – 22,8%, два правильных ответа – 20,4%, три – 17,9%, 

четыре – 20,4%, пять верных ответов – 5,6%, шесть правильных ответов – 3,7%, 

девять – 1,9% респондентов. Доля респондентов, ответивших верно на вопросы 

тестовых заданий, по трудовой функции «пластика уха» составила 53,1%, 

«пластика носа» - 46,9%, «пластика век» - 21%, «пластика губ» - 20,4%, «пластика 

груди» - 20,4%, «урогенитальная пластика» - 24,1%, «пластика покровных тканей» 

- 34%, «краниофациальная пластика» - 32,1%, «хирургия руки и кисти» - 13%. 

Средний общий уровень оценки респондентов составил 2,6±1,76 балла. 

Корреляция «общего уровня оценки» по всем вопросам тестовых заданий со 

стажем была низкой и обратной (rs= -0,34 р≤0,001). Также обнаружена 

статистически значимая, но обратная корреляция стажа и частоты правильных 

ответов по трудовым функциям «пластика груди» (rs= - 0,3 р≤0,01), 

«краниофациальная пластика» (rS= - 0,37 р≤0,01),«пластика уха» (rs=-0,33 р≤0,001). 

Не обнаружена корреляция стажа и частоты правильных ответов по трудовым 

функциям: «пластика век» (rs=-0,05 р=0,5), «урогенитальная пластика» (rs=-0,06 

р=0,9), «пластика покровных тканей» (rs=-0,11 р=0,2). Распределение верных 

ответов в 4 группах, отличающихся по стажу работы, неравномерное (Хи-квадрат 

12,1 p=0,007). «Общий уровень оценки» у респондентов, включенных в три 

сформированные в процессе исследования группы самооценки (низкий, средний, 

высокий уровень самооценки), также значимо не отличается (2,6±1,63, 2,8±2,0, 

1,5±0,55, соответственно, Хи-квадрат 3,3 р=0,20). В таблице 7.2.3 представлен 

средний балл общего уровня оценки по 4 группам стажа и 3 уровням самооценки. 
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Таблица 7.2.3 – общий уровень оценки по стажу и группам самооценки 

Стаж Уровень самооценки Средний общий уровень оценки 

0 лет низкий 3,9±0,28 

Всего 3,9±0,28 

1-5 лет низкий 2,5±1,73 

средний 2,3±1,38 

высокий 1,0±0,00 

Всего 2,4±1,61 

6-10 лет низкий 2,0±1,09 

средний 3,8±2,24 

Всего 3,5±2,18 

Более 10 лет низкий 0,0±0,00 

средний 1,7±0,51 

высокий 2,0±0,00 

Всего 1,3±0,88 

Всего низкий 2,6±1,63 

средний 2,8±1,9 

высокий 
1,5±0,55 

Всего 2,7±1,76 

Незначима корреляция «общего уровня самооценки» с «общим уровнем 

оценки» (rs=-0,006 р=0,9). По отдельным трудовым функциям: «пластика уха» 

(р=0,36), «пластика век» (р=0,31), «пластика груди» (р=0,11), «урогенитальная 

пластика» (p=0,45), - распределение верных ответов в 5 группах (без опыта, 

новички, знатоки, специалисты, эксперты) также было одинаковым. По трудовым 

функциям «пластика носа» (р=0,0001), «пластика губ» (р=0,015), «пластика 

покровных тканей» (р=0,018), «краниофациальная пластика» (р=0,002), «хирургия 

руки и кисти» (р=0,005) распределение верных ответов в 5-ти обозначенных 

группах было неравномерным. Тест Дункана позволил выделить гомогенные 

группы по распределению верных ответов. По трудовой функции «пластика носа» 

одинаковое распределение верных ответов было в группах самооценки «без опыта» 

(М=0,25) и «специалисты» (М=0,29) (р=0,74), а также в группах «знатоки» 

(М=0,60) и «новички» (М=0,76) (р=0,15). По трудовой функции «пластика губ» не 

обнаружилось значимого различия между группами самооценки по распределению 

верных ответов: «без опыта» (М=0,09) и «знатоки» (М=0,14) (р=0,1), отдельно 
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«специалисты» (М=0,25), «новички» (М=0,33), «эксперты» (М=0,33) (р=0,26). По 

трудовой функции «пластика покровных тканей» гомогенными по распределению 

верных ответов были группы «эксперты» (М=0,00) и «новички» (М=0,21) (р=0,12), 

и группы «без опыта» (М=0,35), «специалисты» (М=0,44), «знатоки» (М=0,48) 

(р=0,07). По трудовой функции «краниофациальная пластика» также образовались 

две гомогенные группы по распределению верных ответов, в одну вошли «знатоки» 

(М=0,00), «эксперты» (М=0,00), «без опыта» (М=0,33) (р=0,05), в другую – 

«новички» (М=0,40) и «специалисты» (М=0,67) (р=0,05). По трудовой функции 

«хирургия руки и кисти» гомогенными по распределению верных ответов стали 

группы «новички», «знатоки», «эксперты» (М=0,00 для всех, р=0,34), и группы «без 

опыта» (М=0,20) и «специалисты» (М=0,33) (р=0,26). Как видно из представленных 

данных о гомогенности групп по распределению верного ответа уровень 

самооценки не соответствует уровню компетентности, определенной с помощью 

тестирования. Более того, по большинству трудовых функций в группе «без опыта» 

частота верных ответов была выше, чем в группе «экспертов» (таблица 7.2.4). 

Таблица 7.2.4 – уровень оценки компетентности по результатам тестирования 

Трудовая функция Среднее число верных ответов в 

группах 

«без опыта» «эксперты» 

Пластика уха 0,47+0,50 - 

Пластика носа 0,29+0,46 - 

Пластика век 0,18+0,39 0,20+0,41 

Пластика губ 0,09+0,29 0,33+0,50 

Пластика груди 0,28+0,45 0,00+0,00 

Урогенитальная пластика 0,26+0,44 0,00+0,00 

Пластика покровных тканей 0,35+0,48 0,00+0,00 

Краниофациальная пластика 0,33+0,47 0,00+0,00 

Хирургия руки и кисти 0,16+0,37 0,00+0,00 
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По трудовой функции «пластика век», где среднее число верных ответов 

было выше в группе «эксперты», разница статистически незначима (U=486 р=0,88). 

Только по одной функции «пластика губ» средний балл правильных ответов в 

группе экспертов был значимо выше, чем в группе «без опыта» (U=225 p=0,04). 

Общий уровень самооценки мужчин и женщин значимо отличался р=0,02, а также 

по трудовым функциям «пластика уха» р=0,01, «пластика век» р=0,02, «пластика 

покровных тканей» р=0,0001. Но по большинству иных трудовых функций средний 

балл был статистически одинаков (таблица 7.2.5). 

Таблица 7.2.5 – средний балл самооценки по категории пол 

Трудовая 

функция 

Среднее р Трудовая функция Среднее (р) 

м ж м ж 

Пластика уха 2,3 1,9 0,01 Урогенитальная 

пластика 

1,5 1,6 0,59 

Пластика 

носа 

2,2 1,9 0,07 Пластика 

покровных тканей 

2,7 1,9 0,0001 

Пластика век 2,5 2,0 0,02 Краниофациальная 

пластика 

1,82 1,95 0,95 

Пластика губ 2,1 1,9 0,18 Хирургия руки и 

кисти 

1,79 1,71 0,49 

Пластика 

груди 

2,5 2,2 0,14 Общий уровень 

самооценки 

2,15 1,89 0,02 

Статистически значимой разницы средних возраста и стажа у мужчин и 

женщин в исследуемой группе нет (р=0,06 и р=0,08). Как видно по большинству 

трудовых функций самооценка женщин ниже, кроме урогенитальной и 

краниофациальной пластик. Также большее число женщин оценили свой уровень 

как низкий, но женщины чаще, чем мужчины считают свой уровень высоким 

(таблица 7.2.6).  

Таблица 7.2.6 – распределение мужчин и женщин по уровням самооценки  

Уровень самооценки пол 

жен муж 

низкий 66,7% 57,6% 

средний 28,6% 39,4% 

высокий 4,8% 3,0% 



264 

 

Разница уровня оценки, полученный в результате тестирования, у мужчин и 

женщин была статистически значима только по «хирургии руки и кисти» (таблица 

7.2.7). 

Таблица 7.2.7 – средний балл оценки тестирования по категории пол 

Трудовая функция пол М δ р 

Пластика уха жен 0,56 0,50 
0,62 

муж 0,52 0,50 

Пластика носа жен 0,40 0,49 
0,14 

муж 0,52 0,50 

Пластика век жен 0,22 0,42 
0,76 

муж 0,20 0,40 

Пластика губ 
жен 0,14 0,35 

0,13 
муж 0,24 0,43 

Пластика груди 
жен 0,19 0,39 

0,74 
муж 0,21 0,41 

Урогенитальная пластика 
жен 0,22 0,42 

0,66 
муж 0,25 0,44 

Пластика покровных тканей 
жен 0,40 0,49 

0,22 
муж 0,30 0,46 

Краниофациальная пластика 
жен 0,25 0,44 

0,15 
муж 0,36 0,48 

Хирургия руки и кисти 
жен 0,05 0,22 

0,01 
муж 0,18 0,39 

Общий уровень оценки 
жен 2,43 1,62 

0,19 
муж 2,80 1,85 

Итак, в ходе проведенного анкетирования установлено, что пластических 

хирургов отличает низкая самооценка уровня компетентности 2,1±0,92 балл, 

особенно по трудовым функциям «урогенитальная пластика» - 1,5±0,96, «хирургия 

руки и кисти» – 1,8±1,09, «краниофациальная пластика» - 1,9±1,14. Заметим, что по 

результатам иного собственного исследования [12] именно по данным трудовым 

функциям отмечался самый низкий процент оперативных вмешательств 

пластических хирургов. Однако самооценка компетентности пластических 

хирургов в большинстве случаев объективна. Уровень объективной оценки 

компетентности низок: средний балл равен 2,6±1,76 при максимально возможных 

9 баллах. Обнаруженное повышение уровня самооценки компетентности с 

увеличением стажа работы, к сожалению, не подтверждается объективной оценкой 
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компетентности. Обнаружена обратная корреляция стажа и результатов 

тестирования (rs=-0,34 р≤0,001). При сравнении отдельно групп «экспертов» и «без 

опыта» или выделении гомогенных групп не подтверждается превосходство по 

компетентности лиц, имеющих больший стаж. Например, даже по «пластике губ», 

где имелось значимое превышение среднего балла правильных ответов у 

«экспертов», чем у лиц «без опыта» (U=225 p=0,04), при выделении гомогенных 

распределений в одну группу с «экспертами» были включены «новички», а 

категория «без опыта» была объединена со «знатоками». При этом уровни 

самооценки в целом и по отдельным трудовым функциям значимо коррелируют со 

стажем работы (р˂0,001). Тот факт, что респонденты без стажа или с малым стажем 

работы показали лучший результат по тестовым заданиям, чем респонденты со 

стажем работы более 10 лет, возможно, объясняется недавним прохождением 

теоретического курса в ординатуре. Самый высокий результат (3,8±2,24 балла) у 

респондентов, имеющих стаж 6-10 лет, свидетельствует об их наибольшей 

профессиональной активности.  

Результаты исследования, свидетельствующие о низком уровне 

компетентности пластических хирургов, несоответствии высокого уровня 

самооценки компетентности ее объективной оценке, о дегрессии компетентности 

после 10 лет стажа, доказывают состоятельность призывов к ограниченному 

допуску к реконструктивной пластической хирургии через дискретное обучение, а 

также обоснованность заявлений о дефективности отечественной системы НМО в 

отношении самостоятельного составления индивидуального плана обучения.  
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7.3. Определение предикторов профессионального развития врачей-

пластических хирургов. Разработка модели прогнозирования уровня 

профессионального развития кадров 

Девятая задача включала в себя определение предикторов 

профессионального развития. Профессиональное развитие – это «систематическое 

подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие 

личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей 

трудовой деятельности сотрудника». Учитывая данное определение, в качестве 

показателя, отражающего профессиональное развитие пластических хирургов, 

были взяты результаты тестирования. Корреляция результатов тестирования была 

выявлена со стажем, спектром и объемом выполняемых за год операций, спектром 

и частотой обучения за год, публикационной активностью за год, прохождением 

ординатуры по специальности «пластическая хирургия», уровнем владения 

английским языком (таблица 7.3.1).  

Таблица 7.3.1 – Значение коэффициента Пирсона и их значимость 
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Коэффициент 

Пирсона при 

корреляции признака 

с числом верных 

ответов при 

тестировании  

,34 
,381*

* 
,775** ,669** ,817** ,531** ,621** ,547** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 162 162 162 162 162 162 162 162 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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С иными признаками: доходом, регистрацией на портале НМО, ведением 

преподавательской деятельности, обучением за рубежом, стажем работы значимой 

связи с результатами тестирования не выявлено (таблица 7.3.2) 

Таблица 7.3.2 – Значение коэффициента Пирсона и их значимость 

 Признак  

доход НМО преподаватель 
обучение за 

рубежом 

Коэффициент Пирсона 

при корреляции признака с 

числом верных ответов 

при тестировании  

,009 ,021 -,008 -,008 

Знач. (двухсторонняя) ,913 ,790 ,920 ,922 

N 162 162 162 162 

Выявленные прямые корреляционные связи средней и сильной степени 

позволяют говорить, о факторах профессионального развития пластических 

хирургов. Одновременно, результаты тестирования можно рассматривать как 

показатель определения уровня профессионального развития. Так, балл от 0 до 3 

говорит о низком уровне профессионального развития, от 4 до 6 баллов – о среднем 

уровне, от 7-9 баллов – о высоком уровне. Уровень профессионального развития 

необходим для определения его траектории для отдельно взятого пластического 

хирурга в рамках НМО и, в том числе, требований к портфолио. Например, при 

низком уровне профессионального развития необходимо более глубокое обучение 

(по максимально широкому спектру тем, захватывающих все трудовые функции, 

или увеличение частоты обучения более 36 кредитов). Напротив, при высоком 

профессиональном развитии врач может ограничить обучение в НМО по 

нескольким трудовым функциям. Также уровень профессионального развития 

может быть критерием приема в профессиональное сообщество. При уровне в 0-3 

балла претендент не может быть членом РОПРЭХ, если уровень 4-6 баллов – 

претендент становится кандидатом в РОПРЭХ, 7-9 баллов – гарантирует прием в 

РОПРЭХ.  
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Уравнение для прогнозирования значения показателя профессионального 

развития определено с помощью множественной линейной регрессии (таблица 

7.3.3). 

Таблица 7.3.3 – Коэффициенты множественной линейной регрессии 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандарти

зованные 

коэффици

енты t 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 

Статистика 

коллинеарности 

B 

Стандартна

я ошибка Бета   VIF 

1 (Константа) 3,095 ,186  16,672 ,000  

стаж -,100 ,029 -,265 -3,479 ,001 1,000 

2 (Константа) 2,202 ,217  10,137 ,000  

стаж -,104 ,026 -,276 -4,051 ,000 1,001 

Объем 

вмешательств 
,391 ,061 ,435 6,378 ,000 1,001 

3 (Константа) 1,057 ,211  5,000 ,000  

стаж -,190 ,022 -,504 -8,457 ,000 1,193 

Объем 

вмешательств 
,232 ,052 ,259 4,486 ,000 1,116 

Спектр 

вмешательств 
1,012 ,106 ,596 9,511 ,000 1,316 

4 (Константа) -,379 ,201  -1,889 ,061  

стаж -,084 ,019 -,224 -4,437 ,000 1,560 

Объем 

вмешательств 
,118 ,040 ,132 2,988 ,003 1,191 

Спектр 

вмешательств 
,422 ,094 ,249 4,490 ,000 1,877 

Частота 

обучения 
1,087 ,095 ,615 11,453 ,000 1,766 

5 (Константа) -,849 ,175  -4,857 ,000  

стаж -,057 ,016 -,151 -3,552 ,001 1,624 

Объем 

вмешательств 
,086 ,033 ,095 2,592 ,010 1,208 

Спектр 

вмешательств 
,272 ,080 ,160 3,402 ,001 1,974 

Частота 

обучения 
,714 ,090 ,404 7,946 ,000 2,311 

Спектр 

обучения 
,789 ,092 ,409 8,559 ,000 2,044 
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6 (Константа) -,885 ,172  -5,133 ,000  

стаж -,053 ,016 -,141 -3,355 ,001 1,639 

Объем 

вмешательств 
,080 ,032 ,090 2,474 ,014 1,212 

Спектр 

вмешательств 
,162 ,089 ,095 1,815 ,071 2,556 

Частота 

обучения 
,676 ,089 ,383 7,552 ,000 2,376 

Спектр 

обучения 
,749 ,092 ,389 8,159 ,000 2,102 

публик ,236 ,092 ,124 2,571 ,011 2,145 

7 (Константа) -1,789 ,232  -7,701 ,000  

Cтаж -,034 ,015 -,090 -2,264 ,025 1,737 

Объем 

вмешательств 
,080 ,030 ,089 2,666 ,009 1,212 

Спектр 

вмешательств 
,123 ,083 ,072 1,487 ,139 2,576 

Частота 

обучения 
,558 ,085 ,316 6,534 ,000 2,546 

Спектр 

обучения 
,515 ,095 ,267 5,400 ,000 2,669 

публик ,475 ,096 ,249 4,966 ,000 2,750 

первичка ,979 ,184 ,232 5,335 ,000 2,053 

a. Зависимая переменная: среднее число правильных Ответов 

С целью проведения расчетов по признакам: спектр обучения и 

вмешательств, частота обучения и объем вмешательст, - учетные данные были 

разделены на 5 групп. Спектр обучения и спектр вмешательств были разделены на 

основании числа трудовых функций, по которым респондент проходил обучение 

или выполнял вмешательства: 1 группа – по 1 трудовой функции, 2 группа – по 2-

3 трудовым функциям, 3 – по 4-5 трудовым функциям, 4 – по 6-7 трудовым 

функциям, 5 – по 8-9 трудовым функциям. Частота обучения, объем вмешательств 

за год, публикационная активность подразумевали под собой 1 – низкая/ий, 2 – 

нижнесреднего, 3 – средний, 4 – вышесреднего, 5 – высокий. В отношении частоты 

обучения, объема вмешательств, публикационной активности причисление к 

уровню проводилось по числу за год пройденных образовательных мероприятий, 

выполненных вмешательств, опубликованных научных статей. Выделенные 5 

групп статистически значимо отличаются по уровню среднего показателя 
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интересующего признака, о чем свидетельствует тест Краскала-Уоллиса для 

независимых выборок (р˂0,001) и тест Дункана, который выделяет 5 гомогенных 

групп (Табл.7.3.4).  

Таблица 7.3.4 – Апостериорные тесты Дункана  

Объем 

вмешательств N 

Подмножество для альфа = 0.05 

1 2 3 4 5 

1,00 53 18,87     

2,00 61  49,51    

3,00 22   90,45   

4,00 24    137,5  

5,00 2     275,0 

Публикацион

ная 

активность N 

Подмножество для альфа = 0.05 

1 2 3 4 5 

1,00 88 ,00     

2,00 53  1,0    

3,00 12   2,0   

4,00 5    3,0  

5,00 4     5,0 

       

Частота 

обучения N 

Подмножество для альфа = 0.05 

1 2 3 4 5 

1,00 88 1,0     

2,00 53  2,0    

3,00 12   3,0   

4,00 5    4,0  

5,00 4     5,5 

По признаку «первичная специльность» было выделено 2 группы: 1 – 

первичная специальность иные специальности, кроме «пластической хирургии»; 2 

– первичная специальность «пластическая хирургия». Владение английским 

языком было исключено из переменных, так как подтверждение владения 

иностранным языком непосредственно обучающегося в рамках определения 
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уровня профессионального развития врача технически сложно. Информация по 

иным признаком может быть документально подтверждена работодателем, 

образовательными организациями, РИНЦ.  

Множественная линейная регрессия выполнена пошаговым методом, в 

уравнение включены переменные, показавшие корреляцию с числом верных 

ответов при тестировании. Параллельно проведена диагностика наличия 

коллинеарности между независимыми переменными во избежание эффекта 

мультиколлинеарности, при котором ряд переменных может сильно 

коррелироваться между собой, что в регрессионной модели неприемлемо. 

Величина VIF (Variance Inflation Factor) для каждой переменной меньше 10, значит 

эффекта мультиколлинеарности не наблюдается и регрессионная модель 

приемлема для дальнейшей интерпретации. Также выполнен анализ остатков. На 

диаграмме видно, что он подчиняется нормальному распределению (Рисунок 

7.3.1). 

 Гистограмма 

Зависимая переменная: всего верных 

 

Ч
ас

то
та

 

 

Среднее = 1,17Е-15 

Стд.Откл. = 0,981 

N=162 

 Регрессия Стандартизованный остаток  

Рисунок 7.3.1 – График стандартизированных остатков 
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Также выполнен тест Дарбина-Ватсона (Durbin-Watson) на автокорреляцию 

остатков, который дает удовлетворительное значение коэффициента, равное 2,65. 

Тест Дарбина-Ватсона вычисляет коэффициент, лежащий в диапазоне от 0 до 4. 

Если значение этого коэффициента находится вблизи 2, то это означает, что 

автокорреляция отсутствует.  

Таким образом, регрессионная модель приемлема и может быть построено 

уравнение регрессии для прогнозирования уровня профессионального развития 

(УПР).  

УПР= (-0.034×Стаж + 0,08 × Объем вмешательств + 0,123 × Спектр 

вмешательств + 0,558×Частота обучения + 0,515×Спектр 

обучения+0,475×Публикационная активность + 

0,979×Первичная специализация) – 1,789 

Например, для пластического хирурга, имеющего спектр операций по 3 

трудовым функциям, средний объем операций в год, прошедшего обучение по 1 

трудовой функции, со средней частотой обучения, публикационной активностью 

ниже среднего, имеющего первичную специальность по челюстно-лицевой 

хирургии с учётом соответствующих кодировок, получается следующее уравнение: 

УПР= (-0,034×16+0,08×3+0,123×2+0,558×3+0,515×1+0,475×2+0,979×1)-1,789 = 

2,271 

Таким образом, взяв за основу аксиому, что одним из главных столпов 

профессионального развития является оценка его уровня, а затем определение 

оптимальной траектории освоения/совершенствования новых знаний и навыков, 

мы определили статистически значимые предикторы профессионального развития. 

Мы обнаружили статистически значимую прямую средней и сильной силы 

корреляцию частоты верных ответов, полученных при тестировании, со спектром 

операций и их объемом в год, спектром обучения и его частотой в год, 

публикационной активностью за год и первичной специальностью. С помощью 

выполнения множественной линейной регрессии получено уравнение регрессии, 

позволяющее прогнозировать (определять) уровень профессионального развития 

пластического хирурга.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существующие нормативные правовые документы и иные документы, 

регулирующие организацию и оказание медицинской помощи по 

пластической хирургии, не определяют границы и содержание вида 

профессиональной деятельности пластического хирурга, наличие которых 

востребованы профессиональным сообществом.  

Утвержденное приказом Минздрава России определение реконструктивной 

пластической и эстетической пластической хирургии устанавливает цели 

воздействия (объект, на котором выполняется действие). «Медицинская помощь 

включает комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий, целью 

которых является: 

- устранение анатомических и (или) функциональных дефектов покровных и 

подлежащих тканей любой локализации, возникших в результате наследственных 

и врожденных пороков развития, травм и их последствий, заболеваний и 

хирургических вмешательств, в том числе ятрогенных дефектов, а также 

травматических ампутаций конечностей, их сегментов и других фрагментов 

человеческого тела любой локализации методами реконструктивной пластической 

хирургии; 

- изменение внешнего вида, формы и взаимосвязей анатомических структур 

любых областей человеческого тела соответственно общепринятым эстетическим 

нормам и представлениям конкретного пациента, включая коррекцию возрастных 

изменений, коррекцию последствий устранения анатомических и (или) 

функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой локализации с 

помощью пластической хирургии, ведущих к улучшению качества жизни 

методами эстетической пластической хирургии» [Приказ Минздрава России от 31 

мая 2018 г. № 298н].  

Данный подход для установления полного понимания вида 

профессиональной деятельности недостаточен по нескольким причинам. Во-

первых, врачи-специалисты разных специальностей как хирургических, так и 
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нехирургических, могут оказывать воздействие на аналогичный объект при 

осуществлении профессиональной деятельности по специальности. Кстати, 

вторжение врачей иных специальностей в пластическую хирургию утверждено 

приказом Минздрава России от 30.10.2012 № 555н, согласно которому разрешено 

оказывать специализированную медицинскую помощь по профилю «пластическая 

хирургия» врачам «хирургического профиля, прошедшим тематическое 

усовершенствование по соответствующему (профильному) разделу пластической 

хирургии». Собственные исследования обнаружили, что профессиональную 

деятельность в области пластической хирургии ведут не только 

сертифицированные пластические хирурги, но и иных специальностей, например, 

челюстно-лицевые хирурги, хирурги, оториноларингологи, офтальмологи, 

травматологи, гинекологи, урологи. Однако спектр их деятельности ограничен 

собственной узкой специализацией, а среднее число оперативных вмешательств 

значимо меньше (Uэмп = 46,5, р ˂ 0,014), чем у врачей-пластических хирургов. 

Опрос врачей, имеющих сертификат по специальности «пластическая хирургия», 

также свидетельствует об уклоне профессиональной деятельности в первичную 

специализацию. Так, в работе лиц, занимающих должность детского хирурга, до 

90% составляют пластика ушных раковин, пластика носа и пластика губ и неба, 

причем последняя в среднем составляет 78,1±21,2%. Деятельность лиц, 

занимающих по основному месту работы должность «челюстно-лицевого 

хирурга», также сконцентрирована на пластике челюстно-лицевой области, в 

среднем доля ее составляет 55,2±12,6%. Доля хирургических вмешательств на 

половых органов достигает 51,3±16,8% у лиц, занимающих по основному месту 

работы должность уролога. У лиц, занимающих по основному месту работы 

должность отоларинголога, 56,5±11,8% оперативных вмешательств по 

пластической хирургии относятся к пластике носа, пластике ушных раковин. 

Во-вторых, утвержденные ФЗ-323 определения медицинской деятельности и 

приказом Минтруда России вида профессиональной деятельности позволяет 

говорить, что медицинская деятельность врача, в том числе пластического хирурга, 

– это профессиональная деятельность. Но, содержание профессиональной 
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деятельности отличается по ее виду, который, является «совокупностью 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и 

условия труда [Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н]. При этом 

обобщённая трудовая функция, согласно тому же приказу Минтруда России, – это 

«совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в 

результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) 

процессе» [Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н]. В свою очередь 

«трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции, а трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача» [Приказ Минтруда России 

от 29.04.2013 № 170н].  

Таким образом, без утверждения перечня трудовых действий нельзя 

установить трудовые функции, в отсутствии которых невозможно определить 

обобщённую(ые) трудовую(ые) функцию(и), последняя является неотъемлемым 

компонентом содержания вида профессиональной деятельности. 

Единственным нормативным документом, позволяющим объективизировать 

вид профессиональной деятельности, является профессиональный стандарт, 

который одновременно устанавливает перечень трудовых функций, необходимых 

для реализации конкретного вида профессиональной деятельности, а также 

перечень трудовых действий, выполняемых при реализации обозначенных 

трудовых функций. В отсутствие профессионального стандарта пластического 

хирурга вид профессиональной деятельности, его границы и содержание не 

определены. 

В тоже время проведенный в рамках настоящего исследования опрос 

специалистов в области пластической хирургии показывает, что большинство 

врачей (98,1%) ратуют за введение профессионального стандарта пластического 

хирурга. Правда, большинство (88,9%) опрошенных специалистов в области 

пластической хирургии считают, что характеристика квалификации специалистов, 

занимающихся реконструктивной пластической хирургией и эстетической 
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пластической хирургией, должна быть представлена в едином профессиональном 

стандарте.  

Напомним, что профессиональный стандарт определяет «требования к 

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками 

трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда» [ст. 195.3 ТК РФ]. В отсутствие 

квалификационных требований не представляется возможным построение 

системы подготовки и непрерывного медицинского образования 

пластических хирургов, в том числе периодической аккредитации, которая 

обеспечит качественный уровень профессиональной квалификации 

пластических хирургов, необходимый для успешной реализации этого вида 

профессиональной деятельности.  

Отсутствие профессионального стандарта повлияло, в частности, на 

содержание ФГОС ординатуры. Исходя из наличия отдельного Порядка оказания 

медицинской помощи по пластической хирургии, собственных квалификационных 

требований к пластическому хирургу можно сделать вывод, что пластический 

хирург должен обладать специфическими компетенциями. Однако анализ ФГОС 

ординатуры по пластической хирургии, проведенный в настоящем исследовании, 

показывает, что в ординатуре происходит формирование тех же 11 

профессиональных компетенций, что в специалитете, и одной новой 

профессиональной компетенции «готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании реконструктивной и эстетической хирургической 

медицинской помощи» [приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 № 1103]. 

Причем согласно статье 82 части 9 ФЗ-273 с точки зрения цели освоения 

программы ординатуры только эта компетенция из ФГОС (ПК-6) является 

необходимой для «осуществления профессиональной деятельности в должности 

врача-специалиста по пластической хирургии». Однако понимание данной 

компетенции может быть совершенно различным у образовательных организаций, 

в ведении которых находится составление рабочих программ. Хотя структуру и 

объем программы ординатуры определяет ФГОС, набор дисциплин (модулей) 
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базовой и вариативной частей программы образовательная организация 

устанавливает самостоятельно [Часть 5 статья 12 9 ФЗ-273 от 29.12.2012]. То есть 

в отсутствии единых квалификационных требований, включающих перечень 

трудовых функций, трудовых действий, необходимых знаний и умений, 

дефиниции компетенций, утвержденные ФГОС остаются субъективными, что 

ведет к разнообразному наполнению рабочих учебных программ, подчас 

кардинально иному из-за прав образовательной организации дополнить набор 

компетенций, утвержденный ФГОС. 

Таким образом, право осуществлять профессиональную деятельность по 

пластической хирургии в одинаковом объеме получают лица, имеющие разный 

уровень подготовки. Добиться унификации программ ординатуры, дабы 

обеспечить одинаково максимально возможный уровень подготовки, вероятно 

путем внедрения примерной образовательной программы ординатуры по 

специальности «Пластическая хирургия». Заметим, что 77,1% опрошенных в 

рамках настоящего исследования специалистов в области пластической хирургии 

высказались за введение единой типовой программы подготовки в ординатуре по 

специальности “пластическая хирургия”. Зарубежный опыт также доказывает 

успешность стандартизации программ резидентур и/или утверждения примерной 

образовательной программы резидентуры с указанием перечня вмешательств и 

навыков специальными учреждениями независимыми от профессионального 

сообщества и от образовательных организаций. Кроме того, анализ зарубежных 

систем подготовки (резидентуры) пластических хирургов обнаруживает:  

- высокие требования к кандидатам в ординатуру: их академической 

успеваемости, научной деятельности, личностной пригодности к профессии; 

- ограниченность ежегодного приема; 

- длительный период обучения в резидентуре по пластической хирургии; 

- дискретность обучения с обязательным курсом стержневой (базовой) 

хирургической подготовки; 

- дополнительное обучение для подготовки по микрохирургии и пластике 

кисти; 
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- наличие института консультантов (учителей-сертифицированных врачей) и 

их активное взаимодействие с резидентами; 

- наличие заработной платы во время обучения, приближенной к зарплате 

специалистов. 

В отечественной системе подготовки пластических хирургов единственным 

барьером поступления в ординатуру является вступительный экзамен, уровень 

последнего определяет образовательная организация в лице профильной кафедры. 

Ужесточить отбор в ординатуру возможно на уровне отдельной образовательной 

организации, но прав для введения единых дополнительных требований к 

кандидатам в ординатуру или унифицированного вступительного экзамена в 

рамках существующего нормативного правового регулирования нет. Интересно, 

что только треть (33,3%) опрошенных в рамках настоящего исследования 

специалистов в области пластической хирургии считают необходимым введение 

дополнительных требований к абитуриентам при поступлении в ординатуру по 

специальности «пластическая хирургия».  

Срок подготовки пластического хирурга в нашей стране также минимальный 

и равен двум годам ординатуры, поступить в которую разрешается после 6-летнего 

специалитета, то есть при отсутствии базовой (стержневой) хирургической 

подготовки. В ведущих зарубежных медицинских школах срок обучения в 

резидентуре по пластической хирургии достигает 6 лет. Причем длительность 

обучения не гарантирует приобретения компетенций для осуществления ряда 

трудовых функций, например, по микрохирургии и пластике кисти. Эти 

компетенции приобретаются в рамках дополнительного обучения. Кстати, 

большинство (61,5%) опрошенных в рамках настоящего исследования 

специалистов в области пластической хирургии поддерживают создание 

многоуровневой системы дополнительного образования, в которой подготовка в 

ординатуре обеспечивает базовый уровень, разрешающий выполнять 

ограниченное количество оперативных вмешательств; а профильное тематическое 

усовершенствование – дополнительные уровни, позволяющие расширить спектр 
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вмешательств, например, по микрохирургии, трансплантации тканей, хирургия 

врожденных дефектов и прочее.  

Необходимость дискретного допуска к рассматриваемому виду 

профессиональной деятельности подтверждают результаты собственных 

исследований, демонстрирующие ограниченный спектр выполняемых трудовых 

функций пластическими хирургами (в среднем 2,7 трудовые функции 

относительно 9 из перечня, разработанного в собственном исследовании). 

Учитывая, что сертификат/свидетельство о специализированной аккредитации 

дает специалисту право доступа ко всем разделам пластической хирургии, следует 

либо внести требования к выполнению установленного объема реконструктивных 

операций в портфолио, либо предусмотреть ограниченный допуск в 

реконструктивной пластической хирургии посредством дискретного обучения. 

Дискретный допуск к осуществлению деятельности по специальности 

«пластическая хирургия» легко реализуем в рамках новой системы аккредитации.  

Институт наставничества посредством консультантов (учителей-

сертифицированных врачей), реализуемый в зарубежных медицинских школах при 

прохождении резидентуры, отсутствует в нашей стране и не может быть построен 

при установленном порядке периодической специализированной аккредитации. 

Собственные исследования демонстрируют низкий уровень компетенции 

специалистов в области пластической хирургии. Несмотря на наличие 

статистически значимой (р˂0,001) корреляции стажа с общим уровнем самооценки, 

последний остается невысоким и равен 2,83±1,14 из возможных 5 у лиц, имеющих 

стаж работы в области пластической хирургии более 10 лет. Более того, при 

тестировании только 1,9% респондентов, специалистов в области пластической 

хирургии, дали правильные ответы на все вопросы теста. Средний общий уровень 

оценки респондентов составил 2,6±1,76 балла из 9 максимально возможных. Также 

выявлена обратная статистически значимая корреляция «общего уровня оценки» 

по вопросам тестовых заданий со стажем (rs=-0,34 р≤0,001), а по большинству 

трудовых функций в группе «без опыта» частота верных ответов была выше, чем в 

группе «экспертов». Полученные результаты созвучны сведениям о наличии 
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обратной корреляции между возрастом и качеством медицинской помощи [Eva 

KW. 2002; LoboPrabhu SM, et al., 2009; Alam F, et al., 2018]. Ослабление 

практических навыков врачей со стажем рассматривается как расстройство 

клинических суждений, потеря навыков по сравнению с предшествующей базой, 

стагнация навыков перед лицом постоянно меняющихся профессиональных и 

научных знаний с течением времени [Weaver SJ, et al., 2012]. Обнаружено также, 

что практикующие врачи с солидным стажем больше полагаются на 

неаналитические интуитивные рассуждения [Eva KW. 2003; Pelaccia T, et al., 2011; 

Eva KW, et al., 2010; Weaver SJ, et al., 2012], которые компенсируют неспособность 

поддерживать современные знания [Norman GR, et al., 2005]. Возрастное снижение 

профессиональной производительности связано с меньшим вовлечением на 

практике [Ericsson KA. 2015; Zhou Y, et al., 2018]. Хотя большинство работодателей 

делают ставку на опыт [Pelaccia T, et al., 2011], возраст практикующих врачей был 

определен как фактор, вызывающий озабоченность по поводу качества 

медицинской помощи [Eva KW. 2002; Weaver SJ, et al., 2012; Graber ML, et al., 2012; 

Durning SJ, et al., 2010]. Результаты собственных исследований обнаружили, что 

средний возраст врача, занимающегося пластической хирургией (Члены РОПРЭХ), 

50,3±10,6лет, 36,2% старше 55 лет, 30,5% находятся в возрасте 45-54 лет. 

Чтобы помочь врачам преодолеть проблемы стагнации профессионального 

развития во многих странах введено непрерывное медицинское образование. 

Ежегодно только в США почти 2000 аккредитованных провайдеров непрерывного 

медицинского образования предлагают более 138 000 мероприятий, на которых 

происходит более 24 миллионов встреч [Academic CME: The 2012 AAMC/SACME 

Harrison Survey, 2013; Inui TS., 2015]. 

Однако исторически непрерывное медицинское образование сосредоточено 

на предоставлении медицинских знаний, а не на развитии профессиональных и 

институциональных компетенций, которые требуются для улучшения результатов 

медицинской помощи. Ярые противники непрерывного медицинского образования 

считают выстроенные порядки удобным механизмом продления документов, 

позволяющих вести профессиональную деятельность. 
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Анализ документов, регулирующих отечественную систему непрерывного 

медицинского образования, позволяет говорить, что порядок периодической 

аккредитации отличается в лучшую сторону от существующей системы 

сертификации, но все еще остается номинальным этапом, так как не может 

гарантировать профессиональное развитие всех врачей, которое продолжает 

зависеть от заинтересованности врача.  

Например, введены единые требования к портфолио, но они минимальны и 

не делают обязательным предоставление сведений, свидетельствующих о 

ежегодном прогрессировании компетенций, например, отзывов коллег, пациентов, 

работодателя с указанием негативных случаев из практики, жалоб иных сторон, 

отчетов соответствия деятельности установленным стандартам медицинской 

практики, информации об объеме и широте оперативных вмешательств для 

специалистов хирургических специальностей. При этом профессиональное 

сообщество специалистов в области пластической хирургии понимает 

необходимость обеспечения и поддержания высокого уровня профессиональной 

квалификации коллег. В пользу введения единых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов выступили 44,8% 

опрошенных в рамках настоящего исследования специалистов в области 

пластической хирургии. Необходимость подтверждения прогрессирования 

компетенций при периодической аккредитации подтверждают данные 

собственного исследования, свидетельствующие о выполнении пластическими 

хирургами ограниченного спектра трудовых функций и низкой хирургической 

активности. Отчеты о деятельности специалистов (врачи различных 

специальностей, занимающие различные должности, но осуществляющие 

профессиональную деятельность в области пластической хирургии) в области 

пластической хирургии показывают, что из 5184 медицинских услуг к 

оперативным вмешательствам можно отнести 3145 услуг, из которых 51,1 % 

приходится на пластику покровных тканей, 5,7 % - пластику век, 2,8 % - пластику 

носа. Оперативные вмешательства, которые можно отнести к трудовой функции 

«хирургия кисти», не выполнялись за рассматриваемый годовой период. При этом 
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41,3 % врачей, из числа специалистов в области пластической хирургии, не 

выполнили за год ни одного оперативного вмешательства, 30,4 % – 1-10 

оперативных вмешательств, 8,7 % – от 14 до 50, 13,1% – от 64 до 134, 6,5 % – более 

200 оперативных вмешательств за год.  

Плюсом нового порядка непрерывного медицинского образования является 

периодичность ревалидации допуска к профессиональной деятельности через 

экзамен. Минусом остается, что экзамен, как и в системе сертификации, 

проводится образовательными организациями, а не профильными 

профессиональными сообществами, как принято за рубежом.  

В российской системе непрерывного медицинского образования возможна 

индивидуальная траектория обучения, но нет необходимости согласовывать ее с 

профессиональным сообществом и совершенствовать наиболее слабые 

компетенции. Опрос врачей-пластических хирургов (имеющих сертификат по 

специальности «пластическая хирургия») в рамках собственного исследования 

показал, что из выполняемых ими оперативных вмешательств 39,4% приходится на 

пластику век, 13,6% - пластику ушных раковин, 12,1% - пластику носа, 10,6% - 

пластику губ и неба, 10,6% - пластику покровных тканей, 7,6% - пластику 

молочных желез (груди), 6,1% - пластику половых органов. 

Также существует обязательность оценки программ повышения 

квалификации непрерывного медицинского образования Координационным 

советом по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию в 

лице Комиссии по оценке соответствия образовательных мероприятий и 

материалов, установленным требованиям. Но не все профессиональные 

сообщества входят в Координационный совет, например, РОПРЭХ. Зарубежная 

практика, анализ которой был выполнен в рамках настоящего исследования, 

доказывает успешность аккредитации программ подготовки и дополнительного 

профессионального образования профильными сообществами с учетом их 

требований к профессиональным компетенциям. 

В системе непрерывного медицинского образования заложена 

необходимость прохождения образовательных мероприятий, организуемых 
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профессиональными сообществами, но участие последних во вновь 

складывающейся отечественной системе допуска к профессиональной 

деятельности и профессионального развития не столь активное, как за рубежом. 

Профессиональное сообщество не допускается к разработке программ обучения в 

ординатуре, а также в организации получения и очередной ревалидации допуска к 

профессии. Это ведет к отсутствию активного постоянного взаимодействия врача-

специалиста с профессиональным сообществом, что считается залогом 

компетентно-ориентированного профессионального развития. Кроме того, 

ограниченность привлечения профессионального сообщества, в том числе 

активного делегирования полномочий по организации аккредитации, ведет к их 

номинальной вовлеченности, снижении заинтересованности в профессиональном 

развитии ее членов, деградации института профессиональных сообществ. 

Собственное исследование показало, что среди членов общества пластических 

хирургов РОПРЭХ только у 27,2% имеются сертификаты по специальности 

пластическая хирургия, а первичная специализация по пластической хирургии – у 

2,5%.  

Вместе с тем профессиональные сообщества являются основным 

разработчиком профессиональных стандартов, именно им поручено определять 

профессиональные компетенции, которые необходимы для реализации трудовых 

функций и осуществления конкретного вида профессиональной деятельности.  

Тема профессиональных стандартов является одной из самых обсуждаемых 

в настоящее время в медицинских профессиональных сообществах. 

Профессиональным стандартом согласно трудовому кодексу РФ — называется 

характеристика квалификации, необходимой для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции [Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 195.1]. В свою 

очередь квалификация работника – это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. Для работодателей 

профессиональный стандарт будет являться основой для установления более 

конкретных требований при выполнении трудовой функции работника с учетом 
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специфики деятельности организации. Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов определен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 (ред. от 09.02.2018) "О Правилах 

разработки и утверждения профессиональных стандартов". Профессиональные 

стандарты разрабатываются в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов: Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 

147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»; Приказ Минтруда 

России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях подготовки профессиональных стандартов»; Приказ Минтруда России от 29 

апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке профессионального стандарта»; Приказ Минтруда России от 30 

сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов 

профессиональных стандартов»; Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)». 

Согласно Постановлению Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г. 

проекты профессиональных стандартов могут разрабатывать профессиональные 

сообщества, работодатели и их объединения, иные некоммерческие организации, 

но в строгом соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта и уровнями 

квалификаций, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

Однако активная работа профессиональных сообществ и/или работодателей 

над профессиональными стандартами, а главное ее результаты, все чаще вызывают 

нарекания со стороны самих работников, а также образовательных организаций 

[Зарбаилова Н.К., 2017; Астанина С.Ю. и соавт., 2013; Низовцова Л.А. и соавт., 

2016; Кадыров Ф.Н. и соавт., 2016; Акмаева Т.А. и соавт., 2016]. Улучшить 

содержание профессиональных стандартов позволит привлечение 

образовательных организаций профессионального образования, обладающих 
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необходимым опытом научно-исследовательской и научно-методической работы. 

Содержание профессиональных стандартов должно быть научно-обоснованным, 

чтобы быть элементом обеспечения профессионализма работника для построения 

действенной системы профессиональных квалификаций [Романько Н.А. и соавт., 

2016; Куприянова И.Ю., Николаева Т.А., Холодова М.А., 2015; Жуклинец И.И., 

2015; Петрова Г.А., 2016; Имашева З.З., Карамышева Э.Ф., Имашев Р.Ф., 2016; 

Захаренкова Д.Н., 2017]. 

В рамках настоящего исследования был разработан и научно обоснован 

перечень трудовых функций, трудовых действий, необходимых знаний и 

умений, что позволяет взять его за основу профессионального стандарта 

пластического хирурга. 

В качестве основы перечня трудовых действий использовалась 

международная классификация вмешательств ВОЗ, являющаяся одной из трех 

классификаций ВОЗ, содержит вмешательства, к которым отнесены действия, 

выполняемые в отношении лица целью которых является оценка, улучшение, 

поддержание, содействие или изменение состояния здоровья и/или 

функционирования. Что согласуется с определением трудового действия, данного 

в методических рекомендациях по разработке профессионального стандарта, 

которые утверждены приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н. Кроме 

того, в описании каждого вмешательства указано какие методики (технологии) 

включены в конкретное вмешательство, что облегчило создание перечня трудовых 

действий пластического хирурга.  

Но главное, в настоящем исследовании для обоснования дефиниций и 

перечней были проведены различные типы экспертного оценивания с участием 

двух разномасштабных групп экспертов, к результатам оценивания применены 

методы индуктивной статистики. Привлечение двух групп было необходимо из-за 

использования оценок разных по решаемым задачам: генерирующих решения и 

оценивающих варианты. При генерации решения привлекалась малая группа 

экспертов, имеющих больший стаж, опыт работы, ученую степень, несколько 

хирургических специальностей, включая пластическую хирургию, и 
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специальность по организации здравоохранения. Для оценки вариантов 

привлекалась большая группа экспертов. Вместе с тем в обоих случаях 

использовались методы статистики, обосновывающие заключительный выбор. 

Так, первая версия перечня трудовых действий прошла экспертное 

оценивание малой группы для внесения идейных изменений, а далее – большой 

группы для оценки полноты перечня трудовых действий по разделам 

классификации: покровные ткани, нос, наружное ухо, веко, губы и небо, грудь 

(молочная железа), наружные половые органы, краниофациальная область, рука и 

кисть. За каждый полный, по мнению эксперта, раздел присваивался 1 балл. 

Средний балл (М) по всему перечню трудовых действий, выставленный 

экспертами большой группы, составил 8,56 при δ=0,26 и коэффициенте вариации 

(Cv) 10,1%. Эксперты большой группы оценили положительно полноту перечня 

(М>0,95, а Мо=1 по всем разделам) и их мнение согласовано, о чем свидетельствует 

коэффициент вариации ниже 30% по каждому разделу.  

Перед экспертами малой группы поставлена задача сформулировать для 

каждого раздела трудовую функцию в соответствии с утвержденной дефиницией 

трудовой функции, а также дефиниции обобщенной трудовой функции. Далее 

произведено альтернативное оценивание предложенных вариантов отдельно двумя 

группами экспертов. В финальную версию перечня трудовых функций вошли 

варианты, выбранные большим числом экспертов. Окончательная дефиниция 

обобщенной трудовой функции также была выбрана при альтернативном 

оценивании большинством экспертов (70,4%). 

Первый вариант перечня знаний и умений был сформирован на основании 

перечня компетенций программ резидентуры по пластической хирургии 7 

зарубежных медицинских школ. В результате экспертного оценивания в малой 

группе первый вариант перечня был дополнен и разбит экспертами на три уровня 

сложности. Отнесение к уровням проводилось путем присвоения каждому пункту 

в блоке знания и умения балла от 0 до 2, где 0 – базовый уровень, 1- 

промежуточный, 2 – продвинутый. Окончательное отнесение к уровню сложности 

происходило на основании данных дисперсионного анализа (тест Дункана). 



287 

 

Вошедшие в одну подгруппу знания и умения не обнаруживают статистически 

значимого различия между собой.  

Результаты настоящего исследования представлены РОПРЭХ для создания 

проекта Профессионального стандарта пластического хирурга, о чем 

свидетельствует акт о внедрении. 

Из вышеприведенных объяснений можно говорить, что сформулированные 

компетенции являются перечнем знаний и умений, необходимых для 

реализации обоснованных трудовых функций пластического хирурга и могут 

быть использованы при построении примерной образовательной программы 

ординатуры по специальности пластическая хирургия и образовательных 

программ дополнительного профессионального образования.  

Статья 82 часть 9 ФЗ-273 гласит, что программы ординатуры, должны 

обеспечивать приобретение знаний, умений и навыков, позволяющих занимать 

определенные должности медицинских работников. Целью программ 

дополнительного профессионального образования также является формирование 

компетенций, необходимых для выполнения определенного вида 

профессиональной деятельности. В Правилах (в редакции от 23.09.2014 

Постановления Правительства РФ от 22.01.2013 N 23) разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов было установлено, что 

Профессиональные стандарты применяются при разработке ФГОС 

профессионального образования и профессиональных образовательных программ. 

Данное положение было отменено в связи с утверждением многих ФГОС в 

отсутствие Профессиональных стандартов. Однако, согласно нормативным 

документам (Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 (ред. от 

29.12.2016) «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»), 

действующие ФГОС могут быть изменены. Примерные образовательные 

программы ординатуры утверждаются Минздравом России. Однако, разработка 

образовательной программы является учебно-методической работой по 

построению списка тем практических занятий вокруг обоснованных компетенций, 
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выбора форм и технологий обучения, необходимые для формирования 

компетенций. Программы дополнительного профессионального медицинского 

образования разрабатываются и утверждаются на уровне образовательных 

организаций. Результаты настоящей научной работы являются основой для 

разработки примерной образовательной программы, проводимой кафедрой 

пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных 

технологий ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, о чем свидетельствует 

акт внедрения. 

В рамках настоящего исследования проведена оценка компетентности 

специалистов в области пластической хирургии. Число единиц выборки было 

рассчитано по классической формуле, где доверительная вероятность 95%, а 

погрешность, доверительный интервал, 5%. Генеральная совокупность 

определялась исходя из промежуточных результатов исследования, которые 

обнаружили крайне малое число физических лиц, занятых на должности 

пластического хирурга в государственной системе здравоохранения (58 человек по 

отчетам федеральной статистики 2017 года), а также осуществление большинством 

врачей деятельности в области пластической хирургии в частной системе 

здравоохранения. Также было установлено, что профессиональную деятельность в 

области пластической хирургии ведут врачи различных специальностей, в том 

числе не хирургических. Поэтому за число генеральной совокупности было взято 

число членов РОПРЭХ имеющих сертификаты по пластической хирургии, на 

момент исследования. На момент исследования число членов РОПРЭХ, имеющих 

сертификат по специальности пластическая хирургия, составляло 176 человек, 

поэтому необходимая выборка равнялась 121 единицы, было опрошено 162 

респондента.  

Для обеспечения качественной репрезентативности опросы проводились 

среди участников научно-практических конференций по пластической хирургии и 

лиц, проходящих курсы повышения квалификации по пластической хирургии. О 

качественной репрезентативности свидетельствует наличие в выборке 

респондентов с различными показателями по разным характеристикам, например, 
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возрасту, стажу, первичной специальности, частоте и спектру обучения, иным 

признакам, а также статистическая нормальность распределения по возрасту и 

стажу респондентов. 

Учитывая, что профессиональное развитие – это «систематическое 

подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие 

личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей 

трудовой деятельности сотрудника», в качестве показателя, отражающего 

профессиональное развитие пластических хирургов, были взяты результаты 

тестирования. Результаты тестирования от 0 до 3, из 9 максимально возможных, 

были обозначены как низкий уровень профессионального развития, от 4 до 6 

баллов – средний, от 7-9 баллов – высокий. 

При изучении связи различных характеристик респондентов с результатами 

тестирования была выявлена статистически значимая (р= 0,01) корреляция средней 

и сильной степени со стажем (r= - 0,34), спектром (r=0.48) и объемом (r=0.61) 

выполняемых за год операций, спектром (r=0.82) и частотой (r=0.83) обучения за 

год, публикационной активностью (r=0.63) за год, прохождением ординатуры по 

специальности «пластическая хирургия» (r=0.54), уровнем владения английским 

языком (r=0.55). С иными признаками: доходом, регистрацией на портале НМО, 

ведением преподавательской деятельности, обучением за рубежом, стажем работы 

значимой связи с результатами тестирования не выявлено (r от -0,14 до 0,21 при 

р>0.05). То есть были выявлены факторы, влияющие на профессиональное 

развитие пластических хирургов. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования доказано, что уровень 

профессиональной квалификации пластических хирургов зависит от 

активности и спектра хирургической деятельности, а также частоты и 

тематической обширности дополнительного профессионального образования. 

Предикторы профессионального развития пластического хирурга 

определяют единые требования к портфолио для периодической 
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аккредитации пластических хирургов. Уровень профессионального развития 

пластического хирурга может быть спрогнозирован. 

Уровень профессионального развития может быть критерием приема в 

профессиональное сообщество. При уровне в 0-3 балла претендент не может быть 

членом РОПРЭХ, если уровень 4-6 баллов – претендент становится кандидатом в 

РОПРЭХ, 7-9 баллов – гарантирует прием в РОПРЭХ. Кроме того, уровень 

профессионального развития необходим для определения его траектории для 

отдельно взятого пластического хирурга в рамках непрерывного медицинского 

образования. Например, при низком уровне профессионального развития 

необходимо более глубокое обучение (по максимально широкому спектру тем, 

захватывающих все трудовые функции, или увеличение частоты обучения более 36 

кредитов). Напротив, при высоком профессиональном развитии врач может 

ограничить обучение в непрерывном медицинском образовании по нескольким 

трудовым функциям. 

Учитывая, что предназначение портфолио для периодической аккредитации 

демонстрировать прогресс профессиональной компетентности, выявленные 

предикторы профессионального развития пластического хирурга могут быть 

выбраны в качестве единых требований портфолио. 

Уровень профессионального развития может быть спрогнозирован по 

обнаруженным предикторам без прохождения тестирования. Уравнение для 

прогнозирования значения показателя профессионального развития определено с 

помощью множественной линейной регрессии. 

Владение английским языком было исключено из переменных, так как 

подтверждение владения иностранным языком непосредственно обучающегося в 

рамках определения уровня профессионального развития врача технически 

сложно. Информация по иным признаком может быть документально 

подтверждена работодателем, образовательными организациями, РИНЦ.  

Множественная линейная регрессия выполнена пошаговым методом, в 

уравнение включены переменные, показавшие корреляцию с числом верных 

ответов при тестировании. Параллельно проведена диагностика наличия 
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коллинеарности между независимыми переменными во избежание эффекта 

мультиколлинеарности (VIF (Variance Inflation Factor) для каждой переменной 

меньше 10). Анализ остатков подчиняется нормальному распределению. тест 

Дарбина-Ватсона (Durbin-Watson) на автокорреляцию остатков, который дает 

удовлетворительное значение коэффициента, равное 2,65. На основании 

приемлемости регрессионной модели построено уравнение регрессии для 

прогнозирования уровня профессионального развития (УПР).  

УПР= (– 0.034 × Стаж + 0,08 × Объем оперативных вмешательств + 0,123 × 

Спектр вмешательств + 0,558 × Частота обучения + 0,515 × Спектр 

обучения + 0,475 × Публикационная активность + 0,979 × Первичная 

специализация) – 1,789 

Например, для пластического хирурга, имеющего спектр операций по 3 

трудовым функциям, средний объем операций в год, прошедшего обучение по 1 

трудовой функции, со средней частотой обучения, публикационной активностью 

ниже среднего, имеющего первичную специальность по челюстно-лицевой 

хирургии с учётом соответствующих кодировок, прогнозируемый уровень 

профессионального развития, согласно уравнению, 2,271 (УПР= -

0,034×16+0,08×3+0,123×2+0,558×3+0,515×1+0,475×2+0,979×1-1789). 

Таким образом, практическая значимость работы заключается в получении 

научно-обоснованных сведений, позволяющих создать профессиональный 

стандарт пластического хирурга, а также примерную образовательную программу 

ординатуры по данной специальности, единые требования к портфолио для 

периодической аккредитации специалиста пластического хирурга. Модель 

прогнозирования уровня профессионального развития врача-специалиста в 

области пластической хирургии может лечь в основу оценки профессиональной 

квалификации, в том числе в рамках национальной системы профессиональных 

квалификаций. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

методология исследования позволяет реплицировать подобные научные работы по 

другим медицинским специальностям. Результаты работы открывают направления 
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для дальнейших исследований по совершенствованию профессионального 

развития пластических хирургов и иных медицинских кадров, а также 

обоснованию трудовых функций врачей-специалистов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в смежных областях. 

Результаты работы по определению и обоснованию границ 

профессиональной деятельности пластического хирурга обладают одновременно 

практической и теоретической значимостью для специальности пластическая 

хирургия и смежных хирургических специальностей. 
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ВЫВОДЫ 

1. Существующая система подготовки не обеспечивает достаточного и 

одинакового уровня профессиональной квалификации врача-пластического 

хирурга и отличается от зарубежных аналогов. ФГОС ординатуры по пластической 

хирургии в 90% направлен на формирование компетенций специалитета «лечебное 

дело» (13 из 15 компетенций), рабочие учебные программы ординатуры вузов 

кардинально различны. Дополнительное профессиональное образование не 

гарантирует повышения квалификации. Профессиональное сообщество осознает 

необходимость преобразований системы подготовки и профессионального 

развития: 77,1% респондентов-специалистов в области пластической хирургии 

поддерживают введение единой типовой программы подготовки в ординатуре по 

специальности «пластическая хирургия», 61,5% – создание многоуровневой 

системы дополнительного профессионального образования по специальности 

«пластическая хирургия», 44,8% – введение особых требований к портфолио для 

периодической аккредитации пластических хирургов. 

2. Профессиональный стандарт врача-специалиста в области 

пластической хирургии необходим для разграничения полей профессиональной 

деятельности пластических хирургов и хирургов смежных специальностей: 

хирургов, ЧЛХ, отоларингологов, офтальмологов, травматологов, гинекологов, 

онкологов, торакальных хирургов и иных. 98,1% респондентов-специалистов в 

области пластической хирургии высказались в пользу отдельного 

профессионального стандарта пластического хирурга, 88,9% – за единый 

профессиональный стандарт специалиста по реконструктивной пластической 

хирургии и специалиста по эстетической пластической хирургии, 93,5% – выбрали 

определение вида профессиональной деятельности «Врачебная практика в области 

пластической эстетической и реконструктивной хирургии», сформулированное 

при экспертной оценке и получившее больший показатель ранжирования по 

средневзвешенной 6,5±0,75, по Моде (7), сумме рангов (60) с показателями 

весомости (Вес λ=0,018), значимым коэффициентом конкордантности (W=0,693 

при χ2=38,79 ≥ 14,06). 
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3. Перечень трудовых действий пластического хирурга построен на 

основе Международной классификации вмешательств ВОЗ, содержит 168 

действий. Полнота перечня трудовых действий по 9 разделам: покровные ткани, 

нос, наружное ухо, веко, губы и небо, грудь (молочная железа), наружные половые 

органы, краниофациальная область, рука и кисть, – оценена респондентами-

специалистами в области пластической хирургии в 8,56 баллов, при максимальных 

9, с Cv 10,1% и δ=0,26. Перечень трудовых функций обоснован в ходе двухэтапной 

экспертной оценки. Трудовые функции, вошедшие в финальную версию перечня, 

значимо чаще выбирались экспертами: пластика наружного уха 82,4%, пластика 

носа 88,9%, пластика век 73,1%, пластика губ и неба 85,2%, пластика молочных 

желез (груди) (79,6%), урогенитальная пластика 62,0%, пластика покровных тканей 

53,7%, краниоцефальная пластика 54,6%, хирургия руки и кисти 68,5%. 

4. Перечень компетенций составлен на основании программ резидентуры 

по специальности «пластическая хирургия» зарубежных медицинских школ и 

доработан в ходе экспертного оценивания: перечень был расширен на 44 пункта в 

блоке необходимые знания и 36 пунктов в блоке необходимые умения, 

компетенции по всем трудовым функциям были разделены на уровни (базовый, 

промежуточный, продвинутый) на основании результатов дисперсионного анализа 

по уровню среднего балла с помощью теста Дункана, который позволил выделить 

три гомогенные подгруппы компетенций (со стандартным значением р = 0,05). 

Вошедшие в одну подгруппу компетенции не обнаруживают статистически 

значимого различия между собой. Финальная версия перечня компетенций 

содержит 666 необходимых умения и 531 вопросов, относящихся к необходимым 

знаниям. 

5. Утвержденный порядок периодической аккредитации в рамках 

непрерывного медицинского образования не устанавливает требования к объему и 

спектру хирургической деятельности врача-пластического хирурга, а также 

спектру тем повышения квалификации. При этом только 27,2% членов РОПРЭХ, 

имеют сертификат по пластической хирургии; отмечается невысокое общее число 

операций в год (среднее число операций 106,5±49,5 в год на 1 респондента); у лиц, 
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получивших сертификат пластического хирурга при профессиональной 

переподготовке, отмечается уклон профессиональной деятельности в область 

первичной специализации; в профессиональной деятельности респондентов, 

занимающих должность пластического хирурга по основному месту работы, 

преобладают операции по пластике век (39,4%), пластике ушных раковин (13,6%), 

пластике носа (12,1%); 62,1% осуществляют профессиональную деятельность по 

пластической хирургии по совместительству; обнаружен низкий уровень 

объективной оценки компетентности при тестировании в среднем равен 2,6±1,76 

при максимально возможных 9 баллах, низкий уровень самооценки 

компетентности – 2,1±0,92 балл, особенно по трудовым функциям «урогенитальная 

пластика» – 1,5±0,96, «хирургия руки и кисти» – 1,8±1,09, «краниофациальная 

пластика» – 1,9±1,14. 

6. Предикторами профессионального развития врача-пластического 

хирурга являются стаж (r= – 0,34 р˂0,01), объем (число) (r=0,61 р˂0,01) и спектр 

выполняемых операций в год (r=0,50 р˂0,01), спектр обучения в год (r=0,82 р˂0,01) 

и частота обучения в год (r=0,83 р˂0,01), публикационная активность (r=0,63 

р˂0,01) за год, первичная специальность (r=0,54 р˂0,01). Предикторы 

профессионального развития положены в основу уравнения регрессии для 

прогнозирования уровня профессионального развития, где Уровень 

профессионального развития = (– 0,034 × Стаж + 0,08 × Объем оперативных 

вмешательств + 0,123 × Спектр вмешательств+ 0,558 × Частота обучения + 0,515 × 

Спектр обучения + 0,475 × Публикационная активность + 0,979 × Первичная 

специализация) – 1,789, при VIF для каждой переменной меньше 10, нормальном 

распределении остатков, коэффициенте 2,65 в тесте Дарбина-Ватсона. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Федеральный уровень 

1. Утвердить профессиональный стандарт врача-специалиста в области 

пластической хирургии, определяющий вид профессиональной деятельности, 

перечень трудовых функций, трудовых действий, необходимые знания и умения, а 

также дискретный допуск к профессиональной деятельности через дополнительное 

профессиональное образование.  

2. Внести изменения в Федеральный государственный образовательный 

стандарт ординатуры по специальности «пластическая хирургия» для обеспечения 

формирования компетенций, утвержденных профессиональным стандартом, и 

необходимых для ведения обозначенной в нем профессиональной деятельности и 

осуществления трудовых функций. Разработать и утвердить примерную 

образовательную программу ординатуры по пластической хирургии с учетом 

квалификационных характеристик профессионального стандарта. 

3. Внести изменения в нормативные правовые документы, 

регламентирующие порядок периодической аккредитации врачей-специалистов, с 

целью предоставления возможности аккредитационным комиссиям по 

предложению профессиональных сообществ дополнять содержание портфолио с 

учетом выявленных предикторов профессионального развития врача-

пластического хирурга. 

4. Использовать перечень трудовых действий, трудовых функций, 

компетенций в качестве основы проекта профессионального стандарта врача-

пластического хирурга и примерной образовательной программы ординатуры по 

специальности «пластическая хирургия», а методологию исследования для 

обоснования вновь вводимых положений в любой из разделов профессионального 

стандарта или разработки профессиональных стандартов по иным специальностям. 

Уровень профессионального сообщества, медицинских и образовательных 

организаций 



297 

 

5. Использовать перечень компетенций при разработке программ 

дополнительного профессионального образования по специальности 

«пластическая хирургия». 

6. Использовать модель прогнозирования уровня профессионального 

развития специалиста в области пластической хирургии при независимой оценке 

квалификации, аттестации работника, решении вопроса членства в Российском 

обществе пластических хирургов, определении индивидуальной траектории 

повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского образования, а 

методологию построения модели прогнозирования уровня профессионального 

развития при разработке аналогов для иных специальностей. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты работы открывают направления для дальнейших исследований 

по совершенствованию профессионального развития пластических хирургов и 

иных медицинских кадров, в том числе системы подготовки и непрерывного 

медицинского образования, а также обоснованию трудовых функций и трудовых 

действий врачей-специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность 

в смежных областях. 

 

  



299 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ДПО - дополнительное профессиональное образование 

ИПК ФМБА – институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства 

ККК - Комитет по Клинической Компетентности Clinical Competency Committee 

МЗРФ - Министерства здравоохранения Российской Федерации 

МКВ - Международная классификация медицинских вмешательств 

НМО - непрерывное медицинское образование 

НПР - Непрерывное профессиональное развитие 

ОК - общая (общекультурная) компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПХ - пластическая хирургия 

РИНЦ - Российский индекс научного цитирования 

РОПРЭХ Российское общество пластической реконструктивной и эстетической хирургии 

ТД – трудовое действие 

ТФ – трудовая функция 

УК - универсальная компетенция 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

ФЗ – федеральный закон 

ACCME - Accreditation Council for Continuing Medical Education - Аккредитационный совет по 

непрерывному медицинскому образованию 

ACGME - Accreditation Council for Graduate Medical Education – Аккредитационный совет по 

постдипломному медицинскому образованию 

ASPS - The American Society of Plastic Surgeons – Американское Сообщество Пластических 

Хирургов 

CME - непрерывное медицинское образование 

CPD - Непрерывное профессиональное развитие Continuing Professional Development  

FRCS - Экзамен на Товарищество в Королевском Обществе Хирургов The Fellowship exam of the 

Royal College of Surgeons 

FSMB – Federation of State Medical Boards – Федерация Государственных Медицинских 

Сообществ 

GMC - Генеральный Медицинский Совет - General Medical Council 

GMP - Надлежащая Медицинская Практика Good Medical Practice 

ICHI Международная классификация медицинских вмешательств 

JCIE - Объединенном Комитете по Межвузовским Экзаменам (Joint Committee on Intercollegiate 

Examinations 

JCST – Объединенный Комитет по Хирургической Подготовке Joint Committee on Surgical 

Training 

NBME - National Board of Medical Examiners – Национальное Сообщество Медицинских 

Экзаменаторов 

RTC - Комитет по Обучению Резидентов Residency Training Committee 

USMLE - The United States Medical Licensing Examination 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ И ЭКСПЕРТОВ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ И 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ 

Уважаемый коллега! 

Выскажите, пожалуйста, свое мнение по нижеследующим вопросам. В случае 

утвердительного ответа поставьте знак «V» в графе «Да» напротив вопроса, в случае 

отрицательного ответа поставьте знак «V» в графе «Нет» напротив вопроса 

№ Вопросы Да Нет 

1 Считаете ли Вы необходимым введение единой 

типовой программы подготовки в ординатуре по 

специальности «пластическая хирургия» 

  

2 Считаете ли Вы целесообразным введение 

портфолио для периодической аккредитации пластических 

хирургов 

  

 Считаете ли Вы целесообразным введение единых 

требований к портфолио для периодической аккредитации 

пластических хирургов 

  

3 Считаете ли Вы необходимым введение 

дополнительных требований к абитуриентам при 

поступлении в ординатуру по специальности 

«пластическая хирургия» 

  

4 Считаете ли Вы рациональным создание 

многоуровневой системы дополнительного 

профессионального образования по специальности 

«пластическая хирургия», где:  

- подготовка в ординатуре – базовый уровень, 

позволяющий выполнять ограниченное количество 

оперативных вмешательств; 

- профильное тематическое усовершенствование – 

дополнительные уровни, позволяющие расширить спектр 

вмешательств, например, по микрохирургии, 

трансплантации тканей, хирургия врожденных дефектов и 

пр. 

  

Ваш возраст __________ лет.     Ваш пол ___________. Ученая степень _________ 

Ваш стаж работы в области пластической хирургии _______ лет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ О 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЛЯ ВРАЧА ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА 

Уважаемый коллега! 

Выскажите, пожалуйста, свое мнение о необходимости и формате 

Профессионального стандарта для врача пластического хирурга. Выберите один из двух 

предложенных вариантов, поставив знак «V» рядом с порядковым номером. 

Пластическая хирургия выделена в отдельную специальность. Минздравом России 

утверждены отдельные приказы, регламентирующие порядки оказания медицинской помощи 

по профилю «хирургия» и по профилю «пластическая хирургия». Считаете ли Вы, что: 

□ 1/ профессиональный стандарт должен быть единым для специалиста по 

пластической хирургии и специалиста по хирургии 

□ 2/ профессиональный стандарт должен быть отдельным для специалиста по 

пластической хирургии и специалиста по хирургии. 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" 

разделяет реконструктивную пластическую хирургию и эстетическую пластическую 

хирургию. Считаете ли Вы, что: 

□ 1/ профессиональный стандарт должен быть единым для специалиста по 

реконструктивной пластической хирургии и специалиста по эстетической пластической 

хирургии 

□ 2/ профессиональный стандарт должен быть отдельным для специалиста по 

реконструктивной пластической хирургии и специалиста по эстетической пластической 

хирургии. 

Выберите определение вида профессиональной деятельности, которому Вы отдаете 

предпочтение? 

□ 1/ «Врачебная практика в области эстетической и реконструктивной хирургии»  

□ 2/ «Врачебная практика по реконструктивной и эстетической пластической 

хирургии». 

Выберите из каждого раздела одно наименование трудовой функции, которому Вы 

отдаете предпочтение?  

Раздел Наружное ухо 

□ 1/ Отопластика 

□ 2/ пластика ушных раковин 

□ 3/ пластика наружного уха 

Раздел Нос 

□ 1/ Ринопластика 

□ 2/ пластика носа 

Раздел Веко 

□ 1/ пластика век 

□ 2/ блефаропластика  

□ 3/ верхняя и нижняя блефаропластика 

Продолжение анкеты на обороте 
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Раздел Губы и Небо 

□ 1/ Пластика губ и неба 

□ 2/ Хейлопластика и палатопластика 

 

 

Раздел Грудь (молочная железа)  

□ 1/ Пластика молочных желез 

□ 2/ Пластика груди 

□ 3/ Пластика молочных желез (груди) 

□ 4/ Маммопластика 

 

Раздел Покровные ткани 

□ 1/ Пластика рубцов и Пластика 

ожогов 

□ 2/ Пластика покровных тканей 

□ 3/ Коррекция гипертрофии 

подкожно-жировой клетчатки 

□ 4/ Хирургическая коррекция 

гипертрофии и доброкачественных 

новообразований подкожно-жировой 

клетчатки 

 

Раздел Наружные половые органы 

□ 1/ Пластика половых органов 

□ 2/ Урогенитальная пластика  

□ 3/ Интимная пластика 

 

Раздел Краниофациальная область 

□ 1/ Хирургическая коррекция 

возрастных изменений поверхностных 

структур тела  

□ 2/ Коррекция формы наружных 

контуров тела  

□ 3/ Краниофациальная пластика 

□ 4/ Моделирование формы наружных 

контуров тела 

 

Раздел Рука и Кисть 

□ 1/ Микрохирургическая техника, 

применимая в пластической хирургии  

□ 2/ Хирургия руки и кисти 

Выберите определение обобщенной трудовой функции, которому Вы отдаете 

предпочтение? 

□ 1/ Хирургическая коррекция эстетических параметров и дефектов внешности, 

сопровождающихся функциональными нарушениями. 

□ 2/ Коррекция параметров внешности, сопровождающихся и не сопровождающихся 

эстетическими дефектами и функциональными нарушениями. 

 

Ваш возраст __________ лет.      

Ваш стаж работы в области пластической хирургии _______ лет  

Ваш пол ___________.  

Ученая степень _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ ОБ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в опросе в рамках исследования профессионального 

развития пластического хирурга. 

Ваш возраст __________ лет Ваш пол ______________ 

Ваш стаж работы в области пластической хирургии ____________ лет 

Ученая степень ____________________ 

В какой медицинской организации Вы работаете по основному месту работы (по 

трудовой книжке) 

а/ Государственной _______ б/ Частной __________ 

В какой должности Вы работаете по основному месту работы (по трудовой книжке)  

а/ пластический хирург ___________ 

б/ хирург __________ 

в/ челюстно-лицевой хирург ________ 

г/ хирург-стоматолог ___________ 

д/ детский хирург ___________ 

е/ онколог _____________ 

ж/ отоларинголог ____________ 

з/ травматолог ___________ 

и/ уролог ____________ 

к/ гинеколог _______________ 

л/ иная ___________________ 

Вы осуществляете большую часть деятельности в области пластической хирургии?  

а/ по основному месту работы _____ б/ по совместительству _____ 

Если Вы выбрали пункт «б» в 3 вопросе, то ответьте на вопрос 4. 

Если Вы выбрали пункт «а» в 3 вопросе, то переходите к вопросу 6. 

Медицинская организация, в которой Вы работаете по совместительству относится к 

а/ Государственной _________ б/ Частной ___________ 

Если Вы осуществляете деятельность в области пластической хирургии в 

государственной медицинской организации, пожалуйста, укажите Вы работаете в рамках 

платных услуг?  / Да ________ б/ Нет _____________ 

Укажите, пожалуйста, число операций, выполняемых в области пластической хирургии, 

в год ______________________ 

Укажите, пожалуйста, приблизительную долю (%) нижеследующих оперативных 

вмешательств от общего объема операций по пластической хирургии в год 

Пластика наружного уха ______________ 

Пластика век ____________ 

Пластика носа___________________ 

Пластика губ и неба_______________ 

Пластика молочных желез (груди) _________________ 

Пластика покровных тканей _________________________ 

Краниофациальная пластика__________________ 

Урогенитальная пластика ____________________________ 

Хирургия руки и кисти_________________________ 

Вы проходили обучение в ординатуре или профессиональную переподготовку по 

пластической хирургии? а/ Да ___________ б/ Нет _______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в опросе в рамках исследования профессионального 

развития пластического хирурга. 

Ваш возраст __________ лет     Ваш пол ___________ Ученая степень _________ 

Ваш стаж работы в области пластической хирургии _____ лет  

Первичная специализация (специальность, полученная в интернатуре или ординатуре) 

__________________________________________________ 

Укажите, пожалуйста, число вмешательств, выполняемых в области пластической 

хирургии, в год ______________________ 

Отметьте (V), пожалуйста, те трудовые функции, по которым Вы выполняете 

оперативные вмешательства в рамках Вашей обычной профессиональной деятельности по 

пластической хирургии 

Пластика наружного уха _________  Пластика век _______________ 

Пластика носа____________________  Пластика губ и неба_________ 

Пластика молочных желез (груди) ____  Пластика покровных тканей ___ 

Краниофациальная пластика___________ Урогенитальная пластика ______ 

Хирургия руки и кисти_______________ 

Укажите, пожалуйста, приблизительное число образовательных мероприятий (циклы 

повышения квалификации, научно-практические конференции, организуемые 

образовательными учреждениями и профессиональными сообществами) по пластической 

хирургии, которые Вы посетили в течение предшествующего календарного года от даты 

заполнения анкеты, ___________ 

Отметьте (V), пожалуйста, трудовые функции, по которым шло обучение на 

посещаемых Вами образовательных мероприятиях 

Пластика наружного уха _________  Пластика век _______________ 

Пластика носа____________________  Пластика губ и неба_________ 

Пластика молочных желез (груди) ____  Пластика покровных тканей ___ 

Краниофациальная пластика___________ Урогенитальная пластика ______ 

Хирургия руки и кисти_______________ 

Вы проходили обучение в ординатуре или профессиональную переподготовку по 

пластической хирургии? Да ________ Нет ____________ 

Вы являетесь участником системы непрерывного медицинского образования 

(зарегистрированы на едином образовательном портале для выбора образовательных 

мероприятий и обучения с набором кредитов)?    

Да ______ Нет________ 

Вы обучались за рубежом по специальности пластическая хирургия?  

                   Да ___ Нет__ 

Вы осуществляете преподавательскую деятельность?   

                    Да ______ Нет________ 

Укажите, пожалуйста, число Ваших, в том числе в соавторстве, научных публикаций, 

которые были опубликованы в течение предшествующего календарного года от даты 

заполнения анкеты, ___________ 
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Ваш уровень владения английским языком Basic ________ Intermediate_____  

                                                                                         Proficient_______________  

Вы считаете Ваш доход: низким______, средним ______, высоким ____ 

Оцените от 1 (нет опыта) до 5 (эксперт) уровень Вашей подготовки по 

нижеперечисленным трудовым функциям 

Трудовые функции Нет опыта Новичок  Знаток Специалист Эксперт 

1 2 3 4 5 

Пластика наружного уха      

Пластика носа      

Пластика век      

Пластика губ и неба      

Пластика молочных желез 

(груди) 

     

Урогенитальная пластика       

Пластика покровных тканей      

Краниофациальная пластика      

Хирургия руки и кисти      

Выберите в каждом тесте один из ответов 

1. При фиксированной сгибательной контрактуре проксимального межфалангового 

сустава структурой, которая в наибольшей степени способствует жесткому сгибанию, 

является: 

A. коллатеральная связка. 

B. Закрепленная проксимальная часть ладонной пластины. 

C. Вспомогательная коллатеральная связка. 

D. Жесткая дистальная часть ладонной пластины. 

E. сухожилие сгибателя. 

2. Какое утверждение о лоскуте TRAM верно? 

A. Жировой некроз наблюдается при свободном лоскуте, также часто, как и при лоскуте 

на ножке. 

B. Свободный лоскут основан на поверхностных нижних эпигастральных сосудах. 

C. Не имеет значения, используется ли контралатеральный или ипсилатеральный 

лоскут. 

D. Является более элегантным, чем лоскут DIEP. 

E. Противопоказано при наличии шрама после операции по Пфаненштилю 

3. Z-пластика является примером: 

A. смещаемого лоскута. 

B. Отсроченного лоскута. 

C. островного лоскута на ножке. 

D. Вращающегося лоскута. 

E. транспозиционного лоскута. 

4. 24-летняя женщина претерпевает остеотомию LeFort I с верхнечелюстным 

вклинением и двусторонней сагиттальной плоскостной остеотомией со смещением нижней 

челюсти. После освобождения межверхнечелюстной фиксации через 6 недель пациентка имеет 

передний открытый прикус. Какая из следующих причин является наиболее вероятной 

причиной этого открытия? 

A. Неправильное внутриоперационное размещение мыщелков в нижнечелюстных 

ямках. 

B. Неправильное до хирургическое ортодонтическое лечение. 

C. Ослабление всех пластин жесткой внутренней фиксации. 

D. Парафункциональные привычки, такие как давление языка. 
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E. Прогрессирующая резорбция мыщелков. 

5. Касаемо блефаропластики, какое из следующих утверждений о нормальном 

европеоидном глазе неверно? 

A. латеральный кантальный угол обычно примерно на 2 мм выше медиального угла, 

придавая векам легкое восходящее расширение. 

B. Наивысшая точка верхнего края века чуть-чуть медиальнее центральной зрачковой 

оси. 

C. Как правило, размеры складки век больше у мужчин, чем у женщин. 

D. Нижнее веко опирается на нижний лимб, а его нижняя точка чуть-чуть латеральнее 

относительно зрачка. 

E. складка нижнего века образуется посредством прикрепления мышц, поднимающих 

нижнее веко нижних век к коже на данной точке. 

6. Проекция нормального уха (расстояние от края завитка до сосцевидного отростка): 

A. 9 мм. 

B. 19 мм. 

C. 29 мм. 

D. 39 мм. 

E. Ничего из перечисленного. 

7. 26-летняя женщина азиатского происхождения, перенесшая ринопластику 5 лет 

назад, имеет эрозию силиконового резинового протеза (Silastic) через кожу кончика носа. 

Физикальный осмотр показывает вдавленный рубец в этой области. Планируется вторичная 

ринопластика. Использование какого из следующих графтов для этой процедуры наиболее 

подходит для минимизации потери объема? 

A. Кожа + силиконовый имплантат. 

B. Жир + силиконовый имплантат. 

C. Мышца. 

D. Хрящ. 

E. Кость  

8. Какое утверждение о расщепленной губе верно: 

A. С или без расщелины неба отличается в этиологии от изолированной расщелины 

нёба. 

B. Связана с 75% -ным риском дальнейших врожденных аномалий. 

C. Наследуется как X-сцепленный признак. 

D. Лучше всего лечить после 3 лет. 

E. При распространении назад к резцовому отверстию иногда называют сложной 

расщепленной губой. 

9. Поверхностные артерии пениса, которые снабжают кожу и крайнюю плоть полового 

члена, начинаются непосредственно от какой артерии? 

A. поверхностная огибающая подвздошную кость артерия. 

B. дорсальная артерия полового члена.  

C. внутренняя срамная артерия. 

D. наружная срамная артерия. 

E. запирательная артерия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И СОПОДЧИНЕННЫХ ИМ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Трудовые 

функции 

Трудовые действия 

П
л
ас

ти
к
а 

н
ар

у
ж

н
о
го

 у
х
а 

Обследование наружного уха и измерение его параметров 

Деструкция тканей наружного уха 

Локальное иссечение тканей наружного уха 

Ампутация наружного уха 

Реплантация наружного уха 

Ушивание повреждений наружного уха 

Дренирование и перевязка наружного уха и наружного слухового канала  

Пересадка наружного уха 

Коррекция наружного уха (хрящевая отопластика, свернутого уха, торчащей, 

атипичной патологии, после ранее проведенного медицинского вмешательства, и 

иных врожденных и приобретенных дефектов с использованием и без 

трансплантатов) 

Реконструкция наружного уха (в том числе протезирование отсутствующей ушной 

раковины) 

Пирсинг наружного уха 

Формирование ушной раковины, в том числе при микротии и анотии, после ранее 

проведенного вмешательства 

Профилактика и лечение осложнений после операций на наружном ухе 

П
л
ас

ти
к
а 

н
о
са

 

Обследование носа и измерение его параметров 

Иссечение тканей носа 

Ушивание дефектов носа 

Иммобилизация носа 

Реконструкция носа 

Септотомия 

Подслизистая резекция септы 

Септопластика 

Синусотомия  

Открытая репозиция перелома носа 

Закрытая репозиция перелома носа 

Профилактика и лечение осложнений после операций на носе 

П
л
ас

ти
к
а 

в
ек

 

Обследование век и измерение их параметров 

Владение стандартными и эндоскопическими оперативными техниками 

блефаропластики 

Блефароррафия и снятие блефароррафии 

Разделение симблефарона 

Ритидэктомия на верхнем и нижнем веке 

Лизис сращений века 

Деструкция тканей века (в том числе при эктропионе) 

Установка и извлечение инородного тела века 

Локальное иссечение тканей века 

Редукция гиперкоррекции птоза 

Кантопластика  

Реконструкция века 

Коррекция энтропиона или эктропионаВосстановление складки эпикантуса 

Профилактика и лечение осложнений после операций на веках 
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П
л
ас

ти
к
а 

гу
б

 и
 н

еб
а 

Обследование губ и неба и измерение их параметров 

Пункция верхней и нижней губы 

рассечение тканей губы 

Ушивание ткани губ 

Частичное и тотальное иссечения тканей губы 

Удаление поврежденных тканей губы 

Разделение и рассечения уздечки губы 

Удаление поврежденных тканей неба 

Увеличения размеров губ 

Уменьшения размеров губ 

Дренирование губы, неба и ротовой полости 

Фиксация губы 

Реконструкция губы  

Реконструкция губы и неба 

Рассечение мягкого неба 

Частичное иссечение мягкого неба (в том числе язычка) 

Коррекция расщепленного неба 

Восстановление мягкого неба и язычка 

Частичное иссечение твердого неба 

Восстановление твердого неба 

Имплантация инородного тела в область твердого неба 

Профилактика и лечение осложнений после операций на губе и небе 

П
л
ас

ти
к
а 

м
о
л
о
ч

н
ы

х
 ж

ел
ез

 (
гр

у
д

и
) 

Обследования груди и измерение ее параметров 

Мастотомия 

Локальное иссечение ткани груди, в том числе избыточных 

Дренирование груди 

Деструкция тканей груди 

Извлечение инородного тела из груди 

Пункция и инъекция лечебных препаратов в грудь 

Имплантация инородного тела в грудь 

Иссечение поврежденных тканей груди 

Мастэктомия (простая и радикальная) 

Замена грудного протеза 

Мастопексия  

Ушивание дефектов груди 

Инъекция в грудь с целью аугментации 

Управление инородным телом груди 

Реконструкция груди 

Редукционная маммопластика 

Профилактика и лечение осложнений после операций на груди 

П
л
ас

ти
к
а 

п
о
к
р
о
в
н

ы
х
 

тк
ан

ей
 

Установка устройства под кожу и подкожную клетчатку  

Деструкция кожи и подкожной клетчатки  

Восстановление целостности кожи и подкожной клетчатки 

Иссечение кожи и подкожной клетчатки 

Реплантация кожи и подкожной клетчатки 

Трансплантация кожи и подкожной клетчатки 

Аугментация кожи и подкожной клетчатки 

Восстановление кожи и подкожной клетчатки  

Обследование покровных тканей и измерение их параметров 

Профилактика и лечение осложнений после операций на покровных тканях 
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У
р
о
ге

н
и

та
л
ьн

ая
 п

л
ас

ти
к
а 

Обследование мочеполовой системы и измерение ее параметров 

Иссечение повреждений тканей мошонки 

Ушивание дефектов тканей мошонки 

Иссечение тканей мошонки 

Дренирование и перевязка мошонки 

Редукция и восстановление мошонки (в том числе для коррекции слоновости) 

Реконструкция мошонки  

Исправление искривлений полового члена 

Иссечение повреждений тканей полового члена 

Ушивание дефектов тканей полового члена 

Иссечение тканей полового члена 

Дренирование и перевязка полового члена 

Тотальное иссечение крайней плоти 

Редукция крайней плоти 

Растяжение крайней плоти 

Ампутация полового члена 

Реплантация полового члена 

Конструкция полового члена 

Реконструкция полового члена 

Иссечение повреждений тканей влагалища 

Ушивание дефектов тканей влагалища 

Иссечение тканей влагалища 

Дренирование и тампонирование влагалища 

Вагинотомия (в том числе гименотомия) 

Разделение влагалищной септы 

Лизис внутрипросветных сращений влагалища 

Частичная вагинэктомия 

Облитерация и тотальное иссечение влагалища 

Фиксация влагалища 

Конструкция влагалища 

Реконструкция влагалища (в том числе плевы) 

Частичное или тотальное иссечение малых половых губ 

Реконструкция малых половых губ 

Ампутация клитора 

Профилактика и лечение осложнений после операций на мочеполовой системе 

К
р
ан

и
о
ф

ац
и

ал
ь
н

ая
 п

л
ас

ти
к
а 

Обследование черепно-лицевого комплекса и измерение его параметров 

Удаление имплантата с костей лица 

Установка синтетического имплантата в лицевую кость 

Рассечение костей лица  

Деструкция повреждений костей лица 

Удаление внутреннего устройства фиксации с костей лица 

Частичное иссечение костей лица 

Локальное иссечение повреждений костей лица 

Тотальная остеотомия костей лица 

Редукция костей лица 

Аугментационная гениопластика 

Редукционная гениопластика 

Реконструкция костей лица 

Профилактика и лечение осложнений после операций на черепно-лицевом 

комплексе 
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Х
и

р
у
р
ги

я
 р

у
к
и

 и
 к

и
ст

и
 

Остеотомия руки и кисти 

Локальное и тотальное иссечение кости 

Ампутация кисти на уровне костей фаланг или запястья 

Ампутация кисти и пальцев на уровне суставов 

Редукция перелома пясти и запястья (открытая или закрытая, в том числе с 

помощью графта) 

Разделение суставной капсулы или хряща, руки или пальца 

Лизис спаек суставов пальца или руки 

Удаление поврежденных тканей руки или кисти 

Дренирование руки и кисти 

Перевязка руки и кисти 

Иммобилизация руки и кисти 

Артропластика суставов рук или пальцев 

Разделение связки, руки или пальца 

Иссечение связки и фасции руки (в том числе для трансплантации) 

Ушивание фасции руки 

Миотомия руки 

Разделение мышц рук 

Иссечение повреждений мышц рук 

Ушивание мышц рук 

Ревизия сухожильного влагалища руки 

Инъекция терапевтического вещества в сухожилие руки 

Установка устройства в сухожилие руки 

Рассечение сухожилия руки 

Тендолизис руки 

Иссечение сухожилия руки 

Ушивание сухожилия руки 

Реконструкция сухожилия руки 

Обследования структур руки и кисти и измерения их параметров 

Профилактика и лечение осложнений после операций на руке 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

ОДНОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА  

Знания 

Пластика Уха N 

Подмножество для 

альфа = 0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,3750   

2,00 8 ,3750   

3,00 8 ,3750   

4,00 8 ,3750   

5,00 8 ,3750   

6,00 8  1,1250  

7,00 8  1,1250  

8,00 8  1,1250  

9,00 8  1,1250  

10,00 8  1,1250  

11,00 8  1,1250  

12,00 8  1,1250  

13,00 8  1,1250  

14,00 8  1,1250  

15,00 8  1,1250  

16,00 8  1,1250  

17,00 8  1,2500  

18,00 8   1,8750 

19,00 8   1,8750 

20,00 8   1,8750 

21,00 8   1,8750 

22,00 8   1,8750 

Значимость  1,000 ,673 1,000 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. а. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

Умения 

Пластика Уха N 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,0000   

2,00 8 ,1250   

5,00 8 ,1250   

6,00 8 ,1250   

3,00 8 ,2500   

4,00 8 ,2500   

34,00 8  ,8750  

23,00 8  1,0000  

10,00 8  1,1250  

32,00 8  1,1250  

7,00 8  1,2500  

8,00 8  1,2500  

9,00 8  1,2500  

11,00 8  1,2500  

12,00 8  1,2500  

13,00 8  1,2500  

14,00 8  1,2500  

15,00 8  1,2500  

16,00 8  1,2500  

17,00 8  1,2500  

18,00 8  1,2500  

19,00 8  1,2500  

20,00 8  1,2500  

21,00 8  1,2500  

22,00 8  1,2500  

24,00 8  1,2500  

25,00 8  1,2500  

26,00 8  1,2500  

27,00 8  1,2500  

28,00 8  1,2500  

30,00 8   1,8750 

33,00 8   1,8750 

35,00 8   1,8750 

36,00 8   1,8750 

37,00 8   1,8750 

38,00 8   1,8750 

40,00 8   1,8750 

41,00 8   1,8750 

42,00 8   1,8750 

43,00 8   1,8750 

44,00 8   1,8750 

29,00 8   2,0000 

31,00 8   2,0000 

39,00 8   2,0000 

Значимость  ,332 ,186 ,654 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического 

среднего = 8,000. 

Знания 

Пластика Губ N 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,3750   

2,00 8 ,3750   

3,00 8 ,3750   

4,00 8 ,3750   

5,00 8 ,3750   

6,00 8 ,3750   

7,00 8 ,3750   

8,00 8 ,3750   

9,00 8 ,3750   

10,00 8 ,3750   

11,00 8 ,3750   

12,00 8 ,3750   

13,00 8 ,3750   
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14,00 8 ,3750   

15,00 8 ,3750   

16,00 8 ,3750   

17,00 8 ,3750   

18,00 8 ,3750   

30,00 8  1,0000  

19,00 8  1,1250  

20,00 8  1,1250  

21,00 8  1,1250  

22,00 8  1,1250  

23,00 8  1,1250  

24,00 8  1,1250  

25,00 8  1,1250  

26,00 8  1,1250  

27,00 8  1,1250  

28,00 8  1,1250  

29,00 8  1,1250  

31,00 8  1,1250  

32,00 8  1,1250  

33,00 8  1,1250  

34,00 8  1,1250  

35,00 8   1,8750 

36,00 8   1,8750 

38,00 8   1,8750 

39,00 8   1,8750 

40,00 8   1,8750 

41,00 8   1,8750 

42,00 8   1,8750 

43,00 8   1,8750 

44,00 8   1,8750 

46,00 8   1,8750 

47,00 8   1,8750 

48,00 8   1,8750 

49,00 8   1,8750 

50,00 8   1,8750 

37,00 8   2,0000 

45,00 8   2,0000 

51,00 8   2,0000 

52,00 8   2,0000 

53,00 8   2,0000 

Значимость  1,000 ,701 ,701 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

 

Умения 
Пластика Губ N 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 
1,00 8 ,3750   
3,00 8 ,3750   
4,00 8 ,3750   
5,00 8 ,3750   
6,00 8 ,3750   
7,00 8 ,3750   
8,00 8 ,3750   
9,00 8 ,3750   

10,00 8 ,3750   
11,00 8 ,3750   
12,00 8 ,3750   
13,00 8 ,3750   
14,00 8 ,3750   
15,00 8 ,3750   
16,00 8 ,3750   
18,00 8  1,0000  

19,00 8  1,0000  

21,00 8  1,0000  

28,00 8  1,0000  
29,00 8  1,0000  
30,00 8  1,0000  
31,00 8  1,0000  
32,00 8  1,0000  
33,00 8  1,0000  
34,00 8  1,0000  
35,00 8  1,0000  
47,00 8  1,0000  

50,00 8  1,0000  

22,00 8  1,1250  
24,00 8  1,1250  
53,00 8  1,1250  
25,00 8  1,2500  
26,00 8  1,2500  
27,00 8  1,2500  
17,00 8   1,8750 
20,00 8   1,8750 
36,00 8   1,8750 
37,00 8   1,8750 
39,00 8   1,8750 
40,00 8   1,8750 
41,00 8   1,8750 
42,00 8   1,8750 
43,00 8   1,8750 
44,00 8   1,8750 
45,00 8   1,8750 
48,00 8   1,8750 
49,00 8   1,8750 

2 8   2,0000 
23 8   2,0000 

38,00 8   2,0000 
46,00 8   2,0000 

51 8   2,0000 
54 8   2,0000 
55 8   2,0000 
56 8   2,0000 
57 8   2,0000 

Значимость  ,067 ,456 ,067 
Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 
a. Использует размер образца гармонического 

среднего = 8,000. 

 

Знания 

Урогенита

льная 

пластика N 

Подмножество для альфа 

= 0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,3750   

2,00 8 ,3750   

3,00 8 ,3750   

4,00 8 ,3750   

5,00 8 ,3750   

6,00 8 ,3750   

7,00 8 ,3750   

8,00 8 ,3750   

29,00 8 ,3750   

22,00 8  1,0000  

10,00 8  1,1250  
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11,00 8  1,1250  

12,00 8  1,1250  

23,00 8  1,1250  

14,00 8  1,1250  

15,00 8  1,1250  

16,00 8  1,1250  

17,00 8  1,1250  

18,00 8   1,8750 

20,00 8   1,8750 

21,00 8   1,8750 

13,00 8   1,8750 

24,00 8   1,8750 

25,00 8   1,8750 

26,00 8   1,8750 

28,00 8   1,8750 

9,00 8   1,8750 

30,00 8   1,8750 

31,00 8   1,8750 

32,00 8   1,8750 

19,00 8   2,0000 

27,00 8   2,0000 

Значимост

ь 
 ,107 ,432 ,697 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000 

 

Умения 

Урогенитальн

ая пластика N 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,0000   

2,00 8 ,0000   

5,00 8 ,0000   

8,00 8 ,0000   

3,00 8 ,1250   

6,00 8 ,1250   

14,00 8 ,1250   

4,00 8 ,2500   

7,00 8 ,2500   

12,00 8 ,2500   

13,00 8 ,2500   

9,00 8 ,3750   

10,00 8 ,3750   

11,00 8 ,3750   

18,00 8  ,8750  

15,00 8  1,0000  

16,00 8  1,0000  

27,00 8  1,0000  

28,00 8  1,0000  

19,00 8  1,0000  

20,00 8  1,0000  

21,00 8  1,0000  

22,00 8  1,0000  

24,00 8  1,0000  

26,00 8  1,0000  

23,00 8  1,2500  

25,00 8  1,2500  

17,00 8   1,7500 

29,00 8   1,8750 

31,00 8   1,8750 

32,00 8   1,8750 

33,00 8   1,8750 

34,00 8   1,8750 

35,00 8   1,8750 

36,00 8   1,8750 

37,00 8   1,8750 

39,00 8   1,8750 

40,00 8   1,8750 

41,00 8   1,8750 

42,00 8   1,8750 

43,00 8   1,8750 

44,00 8   1,8750 

30,00 8   2,0000 

38,00 8   2,0000 

Значимость  ,106 ,088 ,603 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического 

среднего = 8,000. 

 

Знания 

Краниофациа

льная 

пластика N 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

2,00 8 ,1250   

3,00 8 ,1250   

5,00 8 ,1250   

6,00 8 ,1250   

7,00 8 ,1250   

8,00 8 ,1250   

9,00 8 ,1250   

1,00 8 ,2500   

4,00 8 ,2500   

10,00 8 ,2500   

11,00 8 ,2500   

12,00 8 ,2500   

13,00 8 ,2500   

14,00 8  1,1250  

15,00 8  1,1250  

16,00 8  1,1250  

17,00 8  1,1250  

18,00 8  1,1250  
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19,00 8  1,1250  

21,00 8  1,1250  

22,00 8  1,1250  

23,00 8  1,1250  

24,00 8  1,1250  

25,00 8  1,1250  

26,00 8  1,1250  

20,00 8  1,2500  

27,00 8   1,8750 

28,00 8   1,8750 

29,00 8   1,8750 

30,00 8   1,8750 

31,00 8   1,8750 

32,00 8   1,8750 

33,00 8   1,8750 

35,00 8   1,8750 

36,00 8   1,8750 

37,00 8   1,8750 

38,00 8   1,8750 

34,00 8   2,0000 

Значимость  ,592 ,592 ,880 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

 

Умения 

Краниофациал

ьная пластика N 

Подмножество для 

альфа = 0.05 

1 2 3 

7,00 8 ,1250   

8,00 8 ,1250   

9,00 8 ,1250   

12,00 8 ,1250   

13,00 8 ,1250   

10,00 8 ,2500   

14,00 8  ,7500  

1,00 8  ,8750  

2,00 8  ,8750  

6,00 8  1,0000  

26,00 8  1,0000  

4,00 8  1,1250  

5,00 8  1,1250  

11,00 8  1,1250  

25,00 8   1,7500 

3,00 8   1,8750 

16,00 8   1,8750 

17,00 8   1,8750 

18,00 8   1,8750 

20,00 8   1,8750 

21,00 8   1,8750 

22,00 8   1,8750 

23,00 8   1,8750 

27,00 8   1,8750 

30,00 8   1,8750 

31,00 8   1,8750 

32,00 8   1,8750 

33,00 8   1,8750 

34,00 8   1,8750 

15,00 8   2,0000 

19,00 8   2,0000 

24,00 8   2,0000 

28,00 8   2,0000 

29,00 8   2,0000 

Значимость  ,531 ,060 ,249 

Выводятся средние для групп в 

однородных поднаборах.  

а. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

 

 

Знания 

Хирургия 

кисти N 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

8 8 0,125   

14 8 0,125   

16 8 0,125   

22 8 0,125   

25 8 0,125   

29 8 0,125   

32 8 0,125   

34 8 0,125   

39 8 0,125   

42 8 0,125   

45 8 0,125   

49 8 0,125   

54 8 0,125   

57 8 0,125   

63 8 0,125   

66 8 0,125   

80 8 0,125   

83 8 0,125   

1 8 0,25   

2 8 0,25   

4 8 0,25   

5 8 0,25   

9 8 0,25   

13 8 0,25   

17 8 0,25   

23 8 0,25   

70 8 0,25   

73 8 0,25   

75 8 0,25   

85 8 0,25   
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26 8  0,75  

30 8  0,75  

33 8  0,75  

35 8  0,75  

40 8  0,75  

43 8  0,75  

46 8  0,75  

50 8  0,75  

55 8  0,75  

58 8  0,75  

64 8  0,75  

67 8  0,75  

71 8  0,875  

74 8  0,875  

76 8  0,875  

81 8  0,875  

84 8  0,875  

86 8  0,875  

3 8  1  

6 8  1  

10 8  1  

15 8  1  

18 8  1,125  

24 8  1,125  

27 8  1,125  

31 8  1,125  

7 8   1,75 

11 8   1,75 

36 8   1,75 

41 8   1,75 

44 8   1,75 

47 8   1,75 

51 8   1,75 

56 8   1,75 

59 8   1,75 

65 8   1,75 

68 8   1,75 

72 8   1,75 

77 8   1,75 

82 8   1,75 

87 8   1,75 

12 8   1,85 

19 8   1,85 

20 8   1,85 

28 8   1,85 

37 8   1,85 

38 8   1,85 

52 8   1,85 

60 8   1,85 

62 8   1,85 

69 8   1,85 

78 8   1,85 

21 8   2 

48 8   2 

53 8   2 

61 8   2 

79 8   2 

Значимость  0,509 0,64 0,714 

Выводятся средние для групп в однородных 
поднаборах. a. Использует размер образца 
гармонического среднего = 8,000. 

Умения 

Хирургия 

кисти 

№ Подмножество для альфа 

= 0.05 

1 2 3 

1 8 ,1250   

4 8 ,1250   

8 8 ,1250   

13 8 ,1250   

16 8 ,1250   

22 8 ,1250   

25 8 ,1250   

29 8 ,1250   

32 8 ,1250   

34 8 ,1250   

39 8 ,1250   

42 8 ,1250   

45 8 ,1250   

49 8 ,1250   

66 8 ,1250   

88 8 ,1250   

100 8 ,1250   

120 8 ,1250   

54 8 ,2500   

70 8 ,2500   

75 8 ,2500   

80 8 ,2500   

83 8 ,2500   

85 8 ,2500   

90 8 ,2500   

103 8 ,2500   

54 8  ,7500  

73 8  ,7500  

94 8  ,7500  

107 8  ,7500  

110 8  ,7500  

112 8  ,7500  

2 8  ,8750  

5 8  ,8750  

9 8  ,8750  

14 8  ,8750  

17 8  ,8750  

23 8  ,8750  
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26 8  ,8750  

63 8  ,8750  

117 8  ,8750  

122 8  ,8750  

125 8  ,8750  

127 8  ,8750  

131 8  ,8750  

137 8  ,8750  

140 8  ,8750  

144 8  ,8750  

27 8  1,000  

30 8  1,000  

33 8  1,000  

35 8  1,000  

40 8  1,000  

43 8  1,000  

46 8  1,000  

50 8  1,000  

55 8  1,000  

58 8  1,000  

64 8  1,000  

67 8  1,000  

71 8  1,000  

74 8  1,000  

76 8  1,000  

81 8  1,000  

86 8  1,000  

89 8  1,000  

91 8  1,000  

95 8  1,000  

101 8  1,000  

3 8  1,125  

6 8  1,125  

104 8  1,125  

108 8  1,125  

111 8  1,125  

113 8  1,125  

118 8  1,125  

121 8  1,125  

123 8  1,125  

126 8  1,125  

128 8  1,125  

132 8  1,125  

138 8  1,125  

141 8  1,125  

145 8  1,125  

10 8  1,250  

15 8  1,250  

18 8  1,250  

24 8  1,250  

31 8  1,250  

84 8  1,250  

36 8   1,750 

41 8   1,750 

44 8   1,750 

47 8   1,750 

51 8   1,750 

56 8   1,750 

59 8   1,750 

65 8   1,750 

68 8   1,750 

72 8   1,750 

77 8   1,750 

82 8   1,750 

87 8   1,750 

92 8   1,750 

96 8   1,750 

102 8   1,750 

105 8   1,750 

109 8   1,750 

114 8   1,750 

119 8   1,750 

124 8   1,750 

7 8   1,875 

11 8   1,875 

19 8   1,875 

28 8   1,875 

37 8   1,875 

48 8   1,875 

52 8   1,875 

60 8   1,875 

69 8   1,875 

78 8   1,875 

93 8   1,875 

97 8   1,875 

106 8   1,875 

115 8   1,875 

129 8   1,875 

133 8   1,875 

139 8   1,875 

142 8   1,875 

146 8   1,875 

12 8   2,000 

20 8   2,000 

21 8   2,000 

38 8   2,000 

53 8   2,000 

61 8   2,000 

62 8   2,000 

79 8   2,000 

98 8   2,000 

99 8   2,000 

116 8   2,000 

130 8   2,000 

134 8   2,000 

135 8   2,000 

136 8   2,000 

143 8   2,000 

Значимость  0,902 0,804 0,916 

Выводятся средние для групп в 

однородных поднаборах.  

a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 
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Знания 

Пластика 

носа N 

Подмножество для 

альфа = 0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,3750   

2,00 8 ,3750   

3,00 8 ,3750   

4,00 8 ,3750   

5,00 8 ,3750   

6,00 8 ,3750   

7,00 8  1,1250  

8,00 8  1,1250  

9,00 8  1,1250  

10,00 8  1,1250  

11,00 8  1,1250  

12,00 8  1,1250  

13,00 8   1,8750 

14,00 8   1,8750 

Значимость  1,000 1,000 1,000 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 

a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

Умения 

Пластика 

носа N 

Подмножество для 

альфа = 0.05 

1 2 3 

1,00 8 ,3750   

2,00 8 ,3750   

3,00 8 ,3750   

4,00 8 ,3750   

21,00 8  1,0000  

8,00 8  1,1250  

5,00 8  1,2500  

6,00 8  1,2500  

7,00 8  1,2500  

9,00 8  1,2500  

10,00 8  1,2500  

11,00 8  1,2500  

12,00 8  1,2500  

13,00 8  1,2500  

14,00 8  1,2500  

15,00 8  1,2500  

16,00 8  1,2500  

17,00 8  1,2500  

18,00 8  1,2500  

19,00 8  1,2500  

20,00 8  1,2500  

22,00 8   1,8750 

23,00 8   1,8750 

24,00 8   1,8750 

25,00 8   1,8750 

26,00 8   1,8750 

28,00 8   1,8750 

29,00 8   1,8750 

27,00 8   2,0000 

Значимость  1,000 ,423 ,674 

Выводятся средние для групп в 

однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

Знания 

Пластика 

груди № 

Подмножество для 

альфа = 0.05 

1 2 3 

1 8 0,125    

4 8 0,125     

8 8 0,125     

13 8 0,125     

16 8 0,125     

25 8 0,125     

29 8 0,125     

30 8 0,125     

32 8 0,125     

34 8 0,125     

39 8 0,125     

42 8 0,125     

45 8 0,125     



361 

 

54 8 0,125     

57 8 0,125     

63 8 0,125     

66 8 0,125     

73 8 0,125     

2 8 0,25     

5 8 0,25     

9 8 0,25     

14 8 0,25     

17 8 0,25     

22 8 0,25     

23 8 0,25     

70 8 0,25     

75 8 0,25     

80 8 0,25     

83 8 0,25     

85 8 0,25     

88 8 0,25     

3 8   1   

6 8   1   

10 8   1   

19 8   1   

26 8   1   

33 8   1   

35 8   1   

40 8   1   

43 8   1   

46 8   1   

49 8   1   

50 8   1   

55 8   1   

58 8   1   

64 8   1   

67 8   1   

71 8   1   

74 8   1   

76 8   1   

81 8   1   

84 8   1   

15 8   1,125   

18 8   1,125   

24 8   1,125   

27 8   1,125   

31 8   1,125   

36 8   1,125   

41 8   1,125   

44 8   1,125   

38 8   1,25   

47 8   1,25   

51 8   1,25   

59 8   1,25   

7 8     1,75 

21 8     1,75 

68 8     1,75 

72 8     1,75 

77 8     1,75 

82 8     1,75 

87 8     1,75 

12 8     1,85 

20 8     1,85 

28 8     1,85 

37 8     1,85 

48 8     1,85 

52 8     1,85 

60 8     1,85 

62 8     1,85 

69 8     1,85 

78 8     1,85 

79 8     1,85 

11 8     2 

53 8     2 

56 8     2 

61 8     2 

65 8     2 

86 8     2 

Значимость   0,104 0,108 0,503 
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Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 

a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000. 

 

Умения 

Пластика 

груди № 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

1 8 0,125   

8 8 0,125 
  

16 8 0,125 
  

22 8 0,125 
  

25 8 0,125 
  

29 8 0,125 
  

32 8 0,125 
  

34 8 0,125 
  

39 8 0,125 
  

42 8 0,125 
  

45 8 0,125 
  

49 8 0,125 
  

54 8 0,125 
  

57 8 0,125 
  

63 8 0,125 
  

75 8 0,125 
  

2 8 0,25 
  

4 8 0,25 
  

5 8 0,25 
  

9 8 0,25 
  

13 8 0,25 
  

14 8 0,25 
  

17 8 0,25 
  

23 8 0,25 
  

26 8 0,25 
  

30 8 0,25 
  

33 8 0,25 
  

66 8 0,25 
  

70 8 0,25 
  

73 8 0,25 
  

80 8 0,25 
  

83 8 0,25 
  

3 8 
 

1 
 

6 8 
 

1 
 

10 8 
 

1 
 

15 8 
 

1 
 

18 8 
 

1 
 

24 8 
 

1 
 

27 8 
 

1 
 

35 8 
 

1 
 

40 8 
 

1 
 

43 8 
 

1 
 

46 8 
 

1 
 

50 8 
 

1 
 

55 8 
 

1 
 

58 8 
 

1 
 

64 8 
 

1 
 

67 8 
 

1 
 

71 8 
 

1 
 

74 8 
 

1 
 

76 8 
 

1 
 

81 8 
 

1 
 

31 8 
 

1,125 
 

36 8 
 

1,125 
 

41 8 
 

1,125 
 

44 8 
 

1,125 
 

7 8 
  

1,75 

11 8 
  

1,75 

19 8 
  

1,75 

21 8 
  

1,75 

37 8 
  

1,75 

47 8 
  

1,75 

48 8 
  

1,75 

51 8 
  

1,75 

52 8 
  

1,75 

56 8 
  

1,75 

59 8 
  

1,75 
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65 8 
  

1,75 

72 8 
  

1,75 

77 8 
  

1,75 

82 8 
  

1,75 

12 8 
  

1,85 

20 8 
  

1,85 

28 8 
  

1,85 

60 8 
  

1,85 

69 8 
  

1,85 

78 8 
  

1,85 

38 8 
  

2 

53 8 
  

2 

61 8 
  

2 

62 8 
  

2 

68 8 
  

2 

79 8 
  

2 

Значимость 
 

0,923 0,890 0,904 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического 

среднего = 8,000. 

 

Знания 

Пластика 

покровных 

тканей № 

Подмножество для альфа = 

0.05 

1 2 3 

4 8 0,125   

8 8 0,125 
  

13 8 0,125 
  

16 8 0,125 
  

17 8 0,125 
  

22 8 0,125 
  

23 8 0,125 
  

25 8 0,125 
  

26 8 0,125 
  

29 8 0,125 
  

30 8 0,125 
  

32 8 0,125 
  

33 8 0,125 
  

34 8 0,125 
  

35 8 0,125 
  

39 8 0,125 
  

40 8 0,125 
  

42 8 0,125 
  

43 8 0,125 
  

45 8 0,125 
  

46 8 0,125 
  

49 8 0,125 
  

50 8 0,125 
  

57 8 0,125 
  

63 8 0,125 
  

66 8 0,125 
  

94 8 0,125 
  

103 8 0,125 
  

110 8 0,125 
  

112 8 0,125 
  

117 8 0,125 
  

120 8 0,125 
  

122 8 0,125 
  

125 8 0,125 
  

131 8 0,125 
  

140 8 0,125 
  

144 8 0,125 
  

147 8 0,125 
  

149 8 0,125 
  

154 8 0,125 
  

157 8 0,125 
  

159 8 0,125 
  

162 8 0,125 
  

164 8 0,125 
  

173 8 0,125 
  

182 8 0,125 
  

1 8 0,25 
  

2 8 0,25 
  

5 8 0,25 
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9 8 0,25 
  

14 8 0,25 
  

54 8 0,25 
  

70 8 0,25 
  

73 8 0,25 
  

75 8 0,25 
  

80 8 0,25 
  

83 8 0,25 
  

85 8 0,25 
  

88 8 0,25 
  

90 8 0,25 
  

100 8 0,25 
  

107 8 0,25 
  

127 8 0,25 
  

137 8 0,25 
  

170 8 0,25 
  

177 8 0,25 
  

180 8 0,25 
  

187 8 0,25 
  

189 8 0,25 
  

192 8 0,25 
  

47 8 
 

0,75 
 

51 8 
 

0,75 
 

55 8 
 

0,75 
 

56 8 
 

0,75 
 

59 8 
 

0,75 
 

64 8 
 

0,75 
 

65 8 
 

0,75 
 

67 8 
 

0,75 
 

68 8 
 

0,75 
 

71 8 
 

0,75 
 

72 8 
 

0,75 
 

74 8 
 

0,75 
 

76 8 
 

0,75 
 

77 8 
 

0,75 
 

82 8 
 

0,75 
 

84 8 
 

0,75 
 

86 8 
 

0,75 
 

87 8 
 

0,75 
 

89 8 
 

0,75 
 

91 8 
 

0,75 
 

92 8 
 

0,75 
 

96 8 
 

0,75 
 

108 8 
 

0,75 
 

121 8 
 

0,75 
 

145 8 
 

0,75 
 

148 8 
 

0,75 
 

150 8 
 

0,75 
 

155 8 
 

0,75 
 

158 8 
 

0,75 
 

160 8 
 

0,75 
 

163 8 
 

0,75 
 

165 8 
 

0,75 
 

171 8 
 

0,75 
 

174 8 
 

0,75 
 

178 8 
 

0,75 
 

181 8 
 

0,75 
 

3 8 
 

0,875 
 

6 8 
 

0,875 
 

10 8 
 

0,875 
 

58 8 
 

0,875 
 

95 8 
 

0,875 
 

101 8 
 

0,875 
 

102 8 
 

0,875 
 

104 8 
 

0,875 
 

105 8 
 

0,875 
 

109 8 
 

0,875 
 

111 8 
 

0,875 
 

113 8 
 

0,875 
 

183 8 
 

0,875 
 

188 8 
 

0,875 
 

190 8 
 

0,875 
 

15 8 
 

1 
 

18 8 
 

1 
 

24 8 
 

1 
 

27 8 
 

1 
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81 8 
 

1 
 

118 8 
 

1 
 

123 8 
 

1 
 

126 8 
 

1 
 

31 8 
 

1,125 
 

36 8 
 

1,125 
 

41 8 
 

1,125 
 

44 8 
 

1,125 
 

128 8 
 

1,125 
 

132 8 
 

1,125 
 

138 8 
 

1,125 
 

141 8 
 

1,125 
 

98 8 
  

1,75 

114 8 
  

1,75 

116 8 
  

1,75 

119 8 
  

1,75 

124 8 
  

1,75 

129 8 
  

1,75 

130 8 
  

1,75 

133 8 
  

1,75 

134 8 
  

1,75 

139 8 
  

1,75 

142 8 
  

1,75 

143 8 
  

1,75 

146 8 
  

1,75 

151 8 
  

1,75 

152 8 
  

1,75 

156 8 
  

1,75 

161 8 
  

1,75 

166 8 
  

1,75 

167 8 
  

1,75 

172 8 
  

1,75 

175 8 
  

1,75 

179 8 
  

1,75 

7 8 
  

1,85 

11 8 
  

1,85 

19 8 
  

1,85 

28 8 
  

1,85 

37 8 
  

1,85 

48 8 
  

1,85 

52 8 
  

1,85 

60 8 
  

1,85 

69 8 
  

1,85 

168 8 
  

1,85 

184 8 
  

1,85 

186 8 
  

1,85 

191 8 
  

1,85 

12 8 
  

2 

20 8 
  

2 

21 8 
  

2 

38 8 
  

2 

53 8 
  

2 

61 8 
  

2 

62 8 
  

2 

78 8 
  

2 

79 8 
  

2 

93 8 
  

2 

97 8 
  

2 

99 8 
  

2 

106 8 
  

2 

115 8 
  

2 

135 8 
  

2 

136 8 
  

2 

153 8 
  

2 

169 8 
  

2 

176 8 
  

2 

185 8 
  

2 

Значимость 
 

0,716 0,590 0,604 

Выводятся средние для групп в однородных 

поднаборах. 

a. Использует размер образца гармонического 

среднего = 8,000 
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Умения 

Пластика 

покровных 

тканей № 

Подмножество для 

альфа = 0.05 

1 2 3 

1 8 0,125   

4 8 0,125 
  

8 8 0,125 
  

13 8 0,125 
  

16 8 0,125 
  

17 8 0,125 
  

22 8 0,125 
  

23 8 0,125 
  

25 8 0,125 
  

26 8 0,125 
  

29 8 0,125 
  

30 8 0,125 
  

32 8 0,125 
  

33 8 0,125 
  

34 8 0,125 
  

35 8 0,125 
  

39 8 0,125 
  

40 8 0,125 
  

42 8 0,125 
  

43 8 0,125 
  

45 8 0,125 
  

46 8 0,125 
  

49 8 0,125 
  

50 8 0,125 
  

54 8 0,125 
  

57 8 0,125 
  

63 8 0,125 
  

66 8 0,125 
  

70 8 0,125 
  

73 8 0,125 
  

75 8 0,125 
  

80 8 0,125 
  

83 8 0,125 
  

85 8 0,125 
  

88 8 0,125 
  

90 8 0,125 
  

94 8 0,125 
  

100 8 0,125 
  

103 8 0,125 
  

107 8 0,125 
  

110 8 0,125 
  

112 8 0,125 
  

117 8 0,125 
  

120 8 0,125 
  

122 8 0,125 
  

125 8 0,125 
  

127 8 0,125 
  

131 8 0,125 
  

137 8 0,125 
  

140 8 0,125 
  

144 8 0,125 
  

147 8 0,125 
  

149 8 0,125 
  

154 8 0,125 
  

157 8 0,125 
  

159 8 0,125 
  

2 8 0,25 
  

5 8 0,25 
  

9 8 0,25 
  

14 8 0,25 
  

162 8 0,25 
  

164 8 0,25 
  

170 8 0,25 
  

173 8 0,25 
  

177 8 0,25 
  

180 8 0,25 
  

182 8 0,25 
  

187 8 0,25 
  

189 8 0,25 
  

192 8 0,25 
  

196 8 0,25 
  

201 8 0,25 
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204 8 0,25 
  

210 8 0,25 
  

213 8 0,25 
  

217 8 0,25 
  

220 8 0,25 
  

222 8 0,25 
  

227 8 0,25 
  

230 8 0,25 
  

55 8 
 

0,75 
 

58 8 
 

0,75 
 

64 8 
 

0,75 
 

67 8 
 

0,75 
 

71 8 
 

0,75 
 

74 8 
 

0,75 
 

76 8 
 

0,75 
 

81 8 
 

0,75 
 

84 8 
 

0,75 
 

86 8 
 

0,75 
 

89 8 
 

0,75 
 

91 8 
 

0,75 
 

95 8 
 

0,75 
 

101 8 
 

0,75 
 

104 8 
 

0,75 
 

108 8 
 

0,75 
 

111 8 
 

0,75 
 

113 8 
 

0,75 
 

118 8 
 

0,75 
 

121 8 
 

0,75 
 

123 8 
 

0,75 
 

126 8 
 

0,75 
 

128 8 
 

0,75 
 

132 8 
 

0,75 
 

138 8 
 

0,75 
 

141 8 
 

0,75 
 

145 8 
 

0,75 
 

148 8 
 

0,75 
 

150 8 
 

0,75 
 

155 8 
 

0,75 
 

158 8 
 

0,75 
 

160 8 
 

0,75 
 

163 8 
 

0,75 
 

165 8 
 

0,75 
 

171 8 
 

0,75 
 

174 8 
 

0,75 
 

3 8 
 

0,875 
 

6 8 
 

0,875 
 

10 8 
 

0,875 
 

15 8 
 

0,875 
 

18 8 
 

0,875 
 

24 8 
 

0,875 
 

27 8 
 

0,875 
 

31 8 
 

0,875 
 

36 8 
 

0,875 
 

41 8 
 

0,875 
 

44 8 
 

0,875 
 

47 8 
 

0,875 
 

51 8 
 

0,875 
 

56 8 
 

0,875 
 

59 8 
 

0,875 
 

65 8 
 

0,875 
 

68 8 
 

0,875 
 

178 8 
 

0,875 
 

181 8 
 

0,875 
 

183 8 
 

0,875 
 

188 8 
 

0,875 
 

190 8 
 

0,875 
 

193 8 
 

0,875 
 

197 8 
 

0,875 
 

202 8 
 

0,875 
 

205 8 
 

0,875 
 

211 8 
 

0,875 
 

214 8 
 

0,875 
 

218 8 
 

0,875 
 

221 8 
 

0,875 
 

223 8 
 

0,875 
 

228 8 
 

0,875 
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231 8 
 

0,875 
 

72 8 
  

1,75 

77 8 
  

1,75 

82 8 
  

1,75 

87 8 
  

1,75 

92 8 
  

1,75 

96 8 
  

1,75 

102 8 
  

1,75 

105 8 
  

1,75 

109 8 
  

1,75 

114 8 
  

1,75 

119 8 
  

1,75 

124 8 
  

1,75 

129 8 
  

1,75 

133 8 
  

1,75 

139 8 
  

1,75 

142 8 
  

1,75 

146 8 
  

1,75 

151 8 
  

1,75 

156 8 
  

1,75 

161 8 
  

1,75 

166 8 
  

1,75 

172 8 
  

1,75 

175 8 
  

1,85 

179 8 
  

1,85 

184 8 
  

1,85 

191 8 
  

1,85 

194 8 
  

1,85 

198 8 
  

1,85 

203 8 
  

1,85 

206 8 
  

1,85 

212 8 
  

1,85 

215 8 
  

1,85 

219 8 
  

1,85 

224 8 
  

1,85 

229 8 
  

1,85 

7 8 
  

2 

11 8 
  

2 

12 8 
  

2 

19 8 
  

2 

20 8 
  

2 

21 8 
  

2 

28 8 
  

2 

37 8 
  

2 

38 8 
  

2 

48 8 
  

2 

52 8 
  

2 

53 8 
  

2 

60 8 
  

2 

61 8 
  

2 

62 8 
  

2 

69 8 
  

2 

78 8 
  

2 

79 8 
  

2 

93 8 
  

2 

97 8 
  

2 

98 8 
  

2 

99 8 
  

2 

106 8 
  

2 

115 8 
  

2 

116 8 
  

2 

130 8 
  

2 

134 8 
  

2 

135 8 
  

2 

136 8 
  

2 

143 8 
  

2 

152 8 
  

2 

153 8 
  

2 

167 8 
  

2 

168 8 
  

2 

169 8 
  

2 

176 8 
  

2 

185 8 
  

2 

186 8 
  

2 

195 8 
  

2 

199 8 
  

2 
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200 8 
  

2 

207 8 
  

2 

208 8 
  

2 

209 8 
  

2 

216 8 
  

2 

225 8 
  

2 

226 8 
  

2 

232 8 
  

2 

Значимость  0,902 0,940 0,902 

Выводятся средние для групп в 

однородных поднаборах. 

a. Использует размер образца 

гармонического среднего = 8,000 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СПРАВКИ О ВНЕДРЕНИИ 
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