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г. Москва        

17 декабря 2021 г.        № 14/21 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Профильной комиссии по хирургии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Итоги разработки клинических рекомендаций и стандартов 

медицинской помощи в хирургии 

Председатель: Ревишвили А.Ш., главный хирург и эндоскопист Минздрава 

России 

Заседание проходило в формате видеоконференции с 10.00 до 12.30. 

Из 102 членов профильной комиссии приняли участие 81, в том числе 

главные хирурги 67 субъектов РФ и 7 федеральных округов (не участвовал в 

заседании главный хирург Дальневосточного федерального округа 

Стегний К.В.). 

Повестка 

Открытие заседания 
 

Ревишвили А.Ш. 

«Стандартизация в системе 
здравоохранения. Текущие тренды» 

 
Омельяновский В.В. 

КР «Острый панкреатит» 
 

Корольков А.Ю. 
 

КР «Прободная язва» Панин С.И.  

КР «Хронический панкреатит» Кригер А.Г. 

Периодическая аккредитация по 
специальности «хирургия»: состояние 

вопроса 
Кузнецова Т.А. 

Отчетная форма по хирургии за 2021 год Оловянный В.Е. 
 Заключительное слово председателя 
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Докладчики 

 

Ревишвили Амиран Шотаевич – главный внештатный специалист 

хирург и эндоскопист Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ хирургии 

имени А.В. Вишневского» Минздрава России, академик РАН; председатель 

профильной комиссии Минздрава России по хирургии и эндоскопии. 

Омельяновский Виталий Владимирович - генеральный директор 

ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Корольков Андрей Юрьевич – д.м.н., руководитель отдела общей и 

неотложной хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины 

Университетской клиники Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. 

Панин Станислав Игоревич - профессор кафедры факультетской 

хирургии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор. 

Кригер Андрей Германович – заведующий отделением 

абдоминальной хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. 

Вишневского» Минздрава России, д.м.н., профессор.  

Кузнецова Татьяна Александровна – главный специалист 

Организационно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. 

Вишневского» Минздрава России. 

Оловянный Владимир Евгеньевич – заместитель директора по 

организационно-методической работе ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. 

Вишневского» Минздрава России, д.м.н.; ответственный секретарь 

профильной комиссии Минздрава России по хирургии.  
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Решение Профильной комиссии по хирургии Минздрава России: 

1. Главным хирургам субъектов и федеральных округов необходимо 

активизировать информационную работу среди врачей-хирургов по 

применению клинических рекомендаций, разработанных Российским 

обществом хирургов и размещенных на сайте Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

2. Рекомендовать Правлению Российского общества хирургов рассмотреть 

вопрос о разработке клинических рекомендаций по ряду заболеваний и 

состояний, не вошедших в перечень Минздрава России в 2019 году.  

3. Президиуму Профильной комиссии утвердить план работы на 2022 год. 

4. Главным хирургам субъектов и федеральных округов завершить сбор и 

анализ отчетов за 2021 год к 1 марта 2022 года.  

5. Заслушать отчеты главных хирургов федеральных округов и главного 

хирурга Минздрава России о результатах хирургической помощи за 2021 год 

на Профильной комиссии по хирургии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в апреле 2022 года. 

Протокол и видеозапись заседания Профильной комиссии доступны 

для просмотра на сайте главного хирурга Минздрава России  

www.главный-хирург.рф. 

 

Председатель, 

академик РАН           Ревишвили А.Ш. 


