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Мы возобновляем работу журнала «После дипломное медицинское образование и нау-
ка». За прошедшее время это направление медицинского образования не стало менее 
важным. Более того, его актуальность, проблемность очень возросли. Вступил в дей-
ствие Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». Существенно изменилась последующая нормативная база. Самое главное 
– требования к врачу при существующих темпах развития медицины значительно выросли. 
Общество хочет иметь современное здравоохранение и высококвалифицированных от-
ветственных врачей, в нем работающих. Эти ожидания законны и обоснованы. Приглашаем 
вас принять участие в обсуждении вопросов последипломной подготовки медицинских 
работников. Надеемся на творческий подход и присущую вам активность.

Главный редактор 
заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, 

профессор А. А. Фокин.

Уважаемые коллеги!

Колонка главного редактора
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Интервью министра Вероники Скворцовой 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Источник: официальный сайт 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
(www.rosminzdrav.ru)

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» ми-
нистр Вероника Скворцова рассказала об основных 
направлениях развития кадровой составляющей 
отрасли.

Венедиктов А.: Добрый вечер. В Москве – 
19 часов и 8 минут. И в прямом эфире «Эха Москвы» 
Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоох-
ранения РФ. Добрый вечер.

Скворцова В.: Добрый вечер, Алексей Алексее-
вич.

Венедиктов А.: Вероника Игоревна, вот, когда 
я готовился к этому эфиру, я вдруг обнаружил, что 
те вопросы, те темы, которые сейчас находятся, так 
сказать, в зоне особого внимания, они распадаются, 
как бы, на 2 больших потока и иногда прямо противо-
положных. Один поток – это врачи и медицинские 
работники, который включает в себя вопрос зар-
платы, там, переподготовки, новых условий труда, 
новых технологий, новых знаний, да? То есть это вот 
профессиональная история, начиная с зарплаты 
или включая зарплату. И вторая – это люди, которые 
получают лечение. И их очень трудно примирить, по-
тому что когда вы идете к врачу, когда я иду к врачу, 
я ж не спрашиваю, какая у него зарплата и новей-
шие ли у него приборы. Я хочу помощи, да? А врач 
мне же не скажет «Вы знаете, вот, пусть сначала 
мне там Вероника Игоревна прибавит десяточку, 
а потом я начну вас лечить как надо». Вот, давайте 
мы просто чтобы не путать, разделим эти две темы 
и поговорим о врачах. Вот первый вопрос. Как вам 
кажется, массовое здравоохранение в РФ сравни-
мо со здравоохранением по набору и возможности 
услуг, квалификации врачей с какой страной?

Скворцова В.: Вы знаете, трудно, на самом 
деле, на этот вопрос однозначно ответить, потому 
что слишком неоднородна популяция медицин-
ских работников и неоднородна популяция вра-
чей. У нас есть врачи высочайшей квалификации, 
ну, сопоставимые не просто там с врачами США 
или Евросоюза, а сопоставимые с единичными 
элит-фигурами. Это топ-эксперты такого, между-
народного, всемирного уровня.

Есть очень хорошие специалисты-рукодельники, 
замечательные хирурги. Опять-таки, там лучшие 
хирурги, там, нейрохирурги, лучшие онкологи. Они, 
в общем, в нашей стране существуют.

Но с другой стороны, есть большое количество 
врачей, которые получили, так скажем, не совсем 
современное и не совсем добросовестное меди-
цинское образование.

Венедиктов А.: Давайте разделим только, со-
временное и добросовестное. Ну, я думаю, что где-
нибудь там лет 30 тому назад, когда студентам было 

25, сейчас возраст врачей там 45–50. Они получали 
приблизительно одинаковое образование. Нет?

Скворцова В.: Вы знаете...
Венедиктов А.: В смысле современности пока, 

а не добросовестности.
Скворцова В.: Вот ситуация в последние годы, 

вернее даже сказать не в последние годы, а в по-
следние десятилетия (я бы вот так отметила), 
то есть, в основном, это 90-е годы и 2000-е годы. 
Она сложилась таким образом, что, ну, во-первых, 
действительно, уровень образования, который был 
в разных медицинских вузах и в тех медицинских 
факультетах, которые были созданы за этот период 
времени, он был разным, это раз. И с точки зрения 
современности знаний и, скажем, вовлечения в эти 
знания абсолютно новых фундаментальных блоков, 
которых раньше просто не было (молекулярная био-
логия, молекулярная физиология, молекулярная ге-
нетика и так далее). Но кроме того, дисциплинарный 
уровень и уровень серьезности отношения к своей 
работе профессорско-преподавательского соста-
ва – он тоже был разным в вузах. И есть, скажем, 
примеры тех вузов, где сохранился уровень хоро-
шей советской школы, где во главе стоит хороший 
организатор и администратор, но при этом новые 
знания образовательные, которые бы состыковы-
вали уровень подготовки с уровнем современной 
медицины, в этих институтах тоже не давались.

А с другой стороны, есть наши некоторые элит-
ные вузы, в которых очень яркие есть пятна, ну, 
абсолютно выдающиеся пятна. Но при этом общий 
режим образования, ну, он такой, разнузданный 
был, я бы так сказала, без необходимой дисциплины 
и самодисциплины. Поэтому, собственно говоря, 
это изменение формата медицинского образова-
ния – это важнейшее направление деятельности 
Министерства здравоохранения в настоящее время.

Венедиктов А.: А вот как вам видится это из-
менение? Давайте тогда я не буду идти дальше, 
а приторможусь.

Скворцова В.: Вот, я бы хотела сказать, что, во-
первых, естественно, при Министерстве был создан 
специальный Межведомственный Координационный 
совет, куда вошли и специалисты Министерства об-
разования и науки (методологи), и тот учебно-мето-
дический отдел, который при Минобре именно соз-
дан. И представители Совета ректоров медицинских 
вузов. И представители медицинского сообщества, 
скажем, Национальной медицинской палаты, ко-
торая достаточно активно участвует в этой работе 
и помогает этой работе.

Вот, наша задача была, с одной стороны, пере-
форматировать сам процесс и впервые создать 
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в нашей стране систему непрерывного медицин-
ского образования. Такую концепцию мы к концу 
2012 года разработали, и в настоящее время для нас 
проходит процесс сопряжения этой концепции 
с возможностями информатизации здравоохране-
ния и с формированием электронных рабочих мест 
врачей. И мы запускаем в октябре-месяце пилотные 
проекты в первых 9 субъектах РФ по внедрению 
дистанционных форм непрерывного медицинского 
образования для врачей первичного звена.

Венедиктов А.: Вас тут же спросят «Как это дис-
танционное?» То есть на кошечках, что ли?

Скворцова В.: Через интернет...
Венедиктов А.: Не, я понимаю. На кошечках, что 

ли? Не видя пациента, не видя... Как?
Скворцова В.: Нет, речь идет о том, что меди-

цинское образование – оно, конечно, во многом 
отличается от других видов образования, потому что 
содержит не только теоретические сегменты, теоре-
тические блоки, которые тоже очень важны, потому 
что они включают не просто теоретические какие-то 
статьи, они включают ситуационные задачи...

Венедиктов А.: Практику.
Скворцова В.: ...основанные на серьезных со-

временных протоколах медицинских, которые яв-
ляются базой. Это международная база, потому что 
так же, как не может быть там качества российского 
или американского (качество оно и есть качество). 
Так и современная медицина – ее не может быть 
современной медицины российской или совре-
менной медицины американской при открытости 
общества, при наличии глобального информаци-
онного пространства. Современная медицина для 
всех едина. И мы, безусловно, в настоящее время 
рассматриваем те нормативы, которые являются 
нормативами современной медицины.

Венедиктов А.: Это по обучению мы говорим 
в первую очередь?

Скворцова В.: Мы говорим по обучению. И не 
только по обучению, на самом деле. Вот, в нашей 
стране никогда не было национальных клинических 
протоколов.

Венедиктов А.: Я не понимаю, что это такое – 
вам придется объяснить.

Скворцова В.: Значит, это клинические реко-
мендации, по сути дела, которые пишутся для вра-
чей.

Венедиктов А.: То есть это матрица?
Скворцова В.: Это алгоритм размышлений врача 

при постановке диагноза определенного заболева-
ния со всеми идеологическими развилками, когда 
врач должен, идя по этому алгоритму, определять, 
что вот если он видит это, дальше он должен обяза-
тельно ответить на такие-то вопросы и сделать то-то. 
А если он видит другое, другое. И вот это дихото-
мическое деление – оно фактически бесконечное.

И таким образом фактически это система об-
разования и система, которая не позволяет врачу 
допустить ошибки медицинские, врачебные за счет 
того, что он о чем-то не подумал или чем-то пре-
небрег. Это обязательный алгоритм его действий.

Так вот под эти алгоритмы в настоящее время, 
надо сказать, что мы вокруг себя сплотили более, 
чем 7-тысячное медицинское экспертное сообще-
ство. Мы не только обновили аппарат главных внеш-
татных специалистов Министерства (их 70). Но под 
каждым специалистом создали экспертную группу 
соответствующего профиля (это более 100 чело-
век), которая включает в себя 83 главных специ-
алиста из всех регионов страны, всех академиков, 
членкоров, директоров федеральных учреждений, 
председателей обществ профильных. То есть это 
та элита страны, которая совместно проводит 
мозговой штурм, то есть создает консенсусный 
интеллектуальный продукт.

Венедиктов А.: Для будущих врачей?
Скворцова В.: Ну, вот, первых 280 там с неболь-

шим клинических протоколов до конца года будут 
разработаны, и они консенсусно будут утверждены 
медицинским сообществом.

Венедиктов А.: То есть как врач должен думать, 
ставя диагноз, работать?

Скворцова В.: Абсолютно. И в течение ближай-
ших еще двух лет до 2015 года включительно всего 
у нас будет около 1350 этих протоколов при самых 
значимых и часто встречающихся, ну и не только 
часто встречающихся заболеваниях.

Венедиктов А.: Вы знаете, вы чем больше го-
ворите, тем у меня больше возникает вопросов. 
Я даже не знаю, куда тут ответвляться.

Скворцова В.: Я вот только... Дело в том, что 
не договорила, что для нас очень важно, чтобы об-
разовательные программы конгруэнтно абсолютно 
сходились с этими клиническими протоколами.

Венедиктов А.: Сначала протоколы, потом 
программы?

Скворцова В.: Да, потому что программы – они 
постоянно должны обновляться под то современ-
ное знание, которое лежит в основе профессио-
нальной деятельности.

Венедиктов А.: Сколько нужно ежегодно выпу-
скать готовых врачей разных профилей вот сейчас 
для страны? Какая массовость профессии?

Скворцова В.: Ну, я могу сказать, что в насто-
ящее время мы выпускаем 36 тысяч врачей в год. 
Ну, примерно столько. И причем где-то 26 тысяч мы 
выпускаем сейчас – это бюджетные места, бесплат-
ное обучение. И остальные несколько тысяч – это 
частное образование.

При этом у нас увеличилось за последние 3 года 
количество врачей на 17,5 тысяч.

Венедиктов А.: Общее количество?
Скворцова В.: Общее количество врачей.
Венедиктов А.: А сколько всего тогда врачей, 

если можно, ну, там, на 1 сентября, на 1 мая?
Скворцова В.: У нас всего около 650 тысяч 

врачей. Но из них около 50 тысяч – это учащиеся, 
ординаторы, аспиранты, интерны. Без них это будет 
чуть меньше 600 тысяч.

Венедиктов А.: Ну, что такое 17 тысяч на 600 
тысяч?

Скворцова В.: Значит, вот, 600...
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Венедиктов А.: 3 процента.
Скворцова В.: Да, это так. Я хотела бы отметить, 

что у нас профицит врачей во многих стационарах.
Венедиктов А.: Вот я про это хотел.
Скворцова В.: Профицит. При этом дефицит 

в первичном звене. И вот этот дефицит состав-
ляет около 40 тысяч нехватки врачей, участковых 
терапевтов, участковых педиатров и амбулаторных 
стоматологов.

Так вот мы анализировали с коллегами, когда 
начал формироваться вот такой дисбаланс и де-
фицит врачей в первичном звене. Не в 90-е годы, 
а существенно раньше. В принципе, с конца 70-х 
годов в стране уже был заложен, как бы, матрично 
вот этот дефицит врачей первичного звена, и нака-
пливание излишек врачебных в ведущих клиниках, 
прежде всего.

Венедиктов А.: А как, кстати, с дефицитом бо-
роться, конечно же? Потому что 40 тысяч – это много.

Скворцова В.: Вы знаете, в советское время был 
единственный метод – это распределение. И многие 
и сейчас ратуют за распределение. Но оно, как бы, 
не совсем соответствует демократическим устоям 
общественным. Поэтому 2 года назад мы разрабо-
тали вместе с Министерством образования и науки 
еще в бытность министром Андрея Александровича 
Фурсенко совместный такой новый механизм – це-
левой контрактный прием, который закрепляется 
контрактом трехсторонним между вузом, регионом 
и абитуриентом и его родителями, пока он несовер-
шеннолетний, который прописывает и юридические 
обязательства сторон, и финансовые обязательства 
сторон. То есть суть тех социологических опросов, 
которые мы изучали, и психологических свидетель-
ствует о том, что заставить городского ребенка сей-
час после вуза приехать работать на село практиче-
ски невозможно без обязательного распределения, 
потому что сколько бы денег вы ему ни заплатили, 
сама инфраструктура сельская – отсутствие при-
вычных определенных, ну, скажем так, укладов, там, 
культурной части жизни, каких-то других аспектов 
жизни, общения и так далее – она не позволяет этим 
ребятам там удерживаться. Поэтому пока у нас вы-
ровняются условия, знаете, вот, социальные между 
селом и городом, какое-то время пройдет.

Пока же единственный эффективный меха-
низм – отбирать талантливых ребят из сельских 
школ и из региональных школ, давать им опреде-
ленный карт-бланш и позволять им в течение года 
первого обучения догонять, если есть какие-то не-
дообразованности, так скажем, своих сверстников 
из городских школ. Параллельно приплачивать 
им дополнительную стипендию, чтобы они могли 
учиться в институте в отрыве от семьи. Начиная 
с 3-го курса, они должны проходить практику на уже 
образованном для них рабочем месте, которое их 
поджидает. И они должны вернуться, уже будучи 
квалифицированным врачом, на подготовленное 
рабочее место в ту местность, где, собственно, 
ребенок родился и жил, и с определенным, есте-
ственно, социальным пакетом.

Венедиктов А.: Не Маниловщина, нет?
Скворцова В.: Нет, это очень эффективно ра-

ботает уже в ряде регионов. Вот, я могу сказать, 
что и Татарстан, и Чувашия, Сахалин и Сахалинская 
область, Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский 
автономный округ. Есть прекрасный опыт. И в не-
которых регионах покупают сразу какую-то машину, 
соответственно, молодому специалисту, чтобы он 
мог объезжать свою территорию, был мобильным.

Венедиктов А.: Ну да. Это необходимость, это 
не роскошь.

Скворцова В.: Помогают с жилищем – там либо 
покупают, соответственно, жилье, либо какой-то 
дешевый кредит и так далее, и так далее. То есть 
вообще подходов в разных регионах много разных. 
Этот метод работает.

Венедиктов А.: Вероника Игоревна, заканчи-
вая (может быть, не заканчивая – может быть, мы 
вернемся) разговор с образованием, я хотел бы 
попытаться нарушить вашу правительственную 
солидарность и в этой связи (в связи с образовани-
ем) сказать. А, вот, слияние Российской Академии 
Медицинских наук с большой Российской акаде-
мией не повредит этой схеме, этому образованию? 
Вы же, наверняка, смотрели свою сторону в этом 
проекте законопроекта.

Скворцова В.: Дело в том, что есть какой-то 
аспект инфраструктурный, какую инфраструктуру 
с какой сливают, разливают и так далее.

Венедиктов А.: Это мы помним, что у большой 
Российской (я напомню слушателям) Академии 
наук есть отделение соответствующее медицинских 
наук. И есть отдельно РАМН.

Скворцова В.: Вот, для меня и для отрасли аб-
солютно не важно, где люди работают. Вот, я хотела 
бы это подчеркнуть. У нас и сейчас в наш актив 
входят лучшие представители отделения физио-
логии, биомедицины Российской Академии наук 
во главе с академиком Григорьевым Анатолием 
Ивановичем. Лучшие наши специалисты из Академии 
Медицинских наук во главе с Иваном Ивановичем 
Дедовым, руководителем. А кроме того, есть огром-
ный совершенно клан научных центров ведущих и ме-
дицинских центров самого Минздрава. Это большое 
количество учреждений, это наши тоже ведущие.

Венедиктов А.: Есть учреждения Российской 
Академии наук, есть учреждения Российской 
Академии Медицинских наук, а есть учреждения 
Минздрава.

Скворцова В.: А есть еще Федеральное меди-
ко-биологическое агентство и Роспотребнадзор. 
И Роспотребнадзор – это и вирусологические уч-
реждения. Там ФМБА связано с ядерной медициной.

Так вот у нас есть вне зависимости от того, где 
лучшие наши люди работают, их общий, ну, если 
хотите, перечень, список, который ранжирован 
по специальностям. Причем, у нас есть персональ-
ный профиль по каждому человеку, включая его 
индивидуальный индекс Хирша, то есть его вклад 
вообще в историю медицины уже. Индивидуальный 
импакт-индекс и отечественный, и зарубежный. 
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Индивидуальный, как бы, перечень тех патентов 
и открытий, если это речь касается былого времени.

Венедиктов А.: Вот, Вероника Игоревна, тут 
Александр спрашивает. Я напомню, что я смотрю, 
что вы там пишете мне. Он говорит «Сколько мож-
но слушать престарелых генералов от медицины? 
Когда спросят тех, кто реально знает обстановку и 
работает на земле?» – пишет Александр. Это к во-
просу о новых знаниях. Я просто, может быть, не-
множко резковатость Александра смягчил. Но, все-
таки, вот эти люди и новые знания – это, в общем, 
не всегда совпадает, скажем так.

Скворцова В.: Ну, безусловно, да. Но при этом 
есть удивительные генералы от отрасли, которые 
моложе иных совсем молодых людей с очень яр-
кими и креативными способностями, с молодым 
мозгом и развивающиеся постоянно, и развива-
ющие под собой огромный коллектив сотрудни-
ков. Все очень индивидуально. В наш этот архив 
собственный входят люди разного возраста. У нас 
есть удивительные 30–40-летние ученые, которые 
иногда успели поработать в Америке, в Германии, 
во Франции. Они вернулись и они готовы возглав-
лять лаборатории и научные коллективы.

Наша задача, вот, всему, что является, ну, таким, 
перспективным для будущего, дать возможность 
развития. И мы этим занимаемся.

Венедиктов А.: В этой связи вопрос. Вот это как 
раз вопрос о будущем. Когда я говорил об обучении, 
я, конечно, имел в виду будущее. Но мы живем в на-
стоящем, и те... Я не зачеркиваю то, что вы сказали, 
безусловно, я просто хотел бы перспективу нашим 
слушателям показать. Наши слушатели меня об-
виняют и на вас нападают. На нас обоих. «Вы ушли 
от насущных вопросов по существу, – говорит он. 
– Надо же сейчас» и так далее. Давайте сейчас. Вот 
это всё будущие врачи, вот это всё будущее обуче-
ние, всё на будущее. А, вот, если мы говорим о том, 
что врачи хотят сейчас, и то, что нужно им дать 
сейчас. Вот, ныне действующие врачи от 25-летних 
до там работающих пенсионеров.

Скворцова В.: Ну, безусловно, надо начать 
с того, что нужно создать условия, которые позво-
ляют нормально работать.

Венедиктов А.: Ну, это в будущем, Вероника 
Игоревна.

Скворцова В.: Это сейчас.
Венедиктов А.: Нам сейчас скажут «А, всё 

равно. Вы будете создавать условия 10 лет. К этому 
времени мы вымрем».

Скворцова В.: Мы постараемся создать их 
достаточно быстро. Эти условия заключаются 
не только в уровне заработной платы. Безусловно, 
заработная плата чрезвычайно важна. Ну, если ис-
ходить из того, как это представлено в указе пре-
зидента РФ, мы по указу должны ориентироваться 
на средний уровень по каждому региону. И на самом 
деле, этот средний уровень – он достаточно быстро 
растет, настолько быстро, что за первые полгода 
этого года мы уже достигли тех целевых показате-
лей, которые были поставлены на конец года.

Венедиктов А.: Но люди пишут, что вас дурят. 
Вот, мне пишет человек, что вот медсестра, мама 
работает медсестрой 25 лет, зарплата 9 тысяч ру-
блей в Мордовии.

Скворцова В.: Я вот хочу как раз на этом оста-
новиться. Вот, проблема заключается в том, что 
есть некая слабость федеральной нормативной 
базы, которая недостаточно, скажем так, четко 
регламентирует, какой... Недостаточно высоко 
поднят базовый оклад, заработная плата. Вот, суть 
заключается в том, что те изменения, которые были 
внесены в Трудовой кодекс в последние годы в 2010 
году, они привели к тому, что у врачей, как и у других 
медицинских работников, всего лишь 40 % зарпла-
ты – это основной оклад так называемый.

Венедиктов А.: Ну, ставка.
Скворцова В.: Ставка, которая очень низкая. 

Она, действительно, там 5,5, там до 7 тысяч. В том 
числе у выдающихся врачей. А все остальное – это 
стимулирующие и компенсационные выплаты. Это, 
как бы, первое, что нужно отметить.

Венедиктов А.: Вероника Игоревна, давайте 
тогда, если об этом подробнее, мы сейчас прервем-
ся на новости (просто пришло время), и вы под-
робно объясните. Но вот это запомним эту цифру. 
Зарплата – 9 тысяч, город Ковылкино, республика 
Мордовия, медсестра, 25 лет стажа.

Венедиктов А.: Я напоминаю, в Москве 19 часов 
33 минуты. Вероника Игоревна Скворцова, министр 
здравоохранения России у нас в прямом эфире. Мы 
начали говорить о... Как сказать? Неправильной 
конструкции зарплаты или доходов врачей. Я пра-
вильно понял? Так можно сформулировать?

Скворцова В.: Ну, можно, в общем. Можно сфор-
мулировать так. Вот, я хотела бы пояснить всем слу-
шателям, что в настоящее время система работает 
таким образом, что Министерство здравоохранения 
и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования доводит деньги, выделенные, соот-
ветственно, на заработную плату, до субъектов РФ. 
Эти деньги – они никаким образом не ранжированы 
внутри себя. Они доводятся до региона...

Венедиктов А.: То есть мешок?
Скворцова В.: Мешок.
Венедиктов А.: Вы передаете мешок. Феде-

ральное министерство передает мешок.
Скворцова В.: Выделенные на ОМС.
Венедиктов А.: А как он рассчитывается... Тогда 

давайте так. А как он рассчитывается? Вот, есть 
некая область, скажем, наша любимая Кировская 
область, да? Там есть какое-то количество врачей. 
Вот, как вот?

Скворцова В.: Вот, с 1 января 2013 года система 
ОМС заработала как консолидированная система 
по подушевому принципу. Мы впервые с советских 
времен вернулись на ситуацию, когда существенно 
уменьшается межрегиональное различие. Если 
еще 5 лет назад, как бы, финансовый норматив по-
душевой на здравоохранение различался в 25 раз 
между регионами, то за последние 5 лет пошагово 
мы абсолютно изменили эту ситуацию, и с 1 января 
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у нас подушевой норматив единый для всей страны 
с учетом региональных различий бюджетной обе-
спеченности. То есть каждый регион имеет некий 
индекс, и свою расчетную величину... Она либо не-
сколько увеличивается, несколько уменьшается. То 
есть в целом с учетом, как бы, особенностей рубля 
в каждом регионе норматив на человека одинаков.

Венедиктов А.: На человека – на больного 
или на врача?

Скворцова В.: На проживающего человека.
Венедиктов А.: На проживающего человека.
Скворцова В.: На проживающего человека.
Венедиктов А.: То есть финансирование меди-

цины, стартовое (назовем стартовое) федеральным 
бюджетом идет следующим образом. Вот, в Москве 
там 11 миллионов проживающих, такая-то история, 
коэффициент. А там, я не знаю, на Сахалине такое 
количество проживающих, значит, такие деньги 
плюс коэффициент?

Скворцова В.: Абсолютно. Абсолютно.
Венедиктов А.: Понятно.
Скворцова В.: Значит, эти деньги – они дово-

дятся, и в результате объем этих денег, которые 
доводятся, ну, он существенно превышает уровень, 
скажем, прошлого года. Но я могу сказать, скажем, 
что в Забайкальском крае на 80 % количество денег, 
доведенных в этом году, выше, чем в прошлом году. 
Но если исходить из того, что часть этого увеличе-
ния связана с перераспределением финансовых 
источников, вот, в чистом варианте, ну, около 30 % 
чистая прибавка с учетом индекса-дефлятора всего 
10 %. Мы все понимаем, что это как бы ни считать, 
это все равно больше, чем это было.

В этом количестве есть закрепленное количе-
ство – это 72 %, которые идут на оплату труда со-
трудникам. 72 %...

Венедиктов А.: Это не только ставки, да? Или 
это только ставки?

Скворцова В.: Нет, это деньги, которые идут на 
оплату труда.

Венедиктов А.: Хорошо.
Скворцова В.: К этим деньгам добавляет и ре-

гион по своим обязательствам, по тому сегменту, 
который не входит в ОМС. В ОМС входит практи-
чески все, кроме социально обусловленных за-
болеваний – туберкулез, психиатрия, наркология 
и некоторые другие экспертные виды деятельности.

Значит, я хочу довести следующую мысль. Что 
из федеральных структур деньги доходят до реги-
она в необходимом объеме. Они были доведены 
в этом году в существенном объеме, превышающем 
объем прошлого года, сохраняющем все те...

Венедиктов А.: С учетом инфляции, с учетом?..
Скворцова В.: С учетом инфляции и с учетом со-

хранения всех тех выплат, которые ранее осущест-
влялись в рамках национального приоритетного 
проекта «Здоровье».

Дальше эти деньги приходят в субъект в так на-
зываемую тарифную субъектовую комиссию, в ко-
торую входит большое количество людей. Как пра-
вило, возглавляет эту комиссию либо губернатор, 

либо вице-губернатор по социальным вопросам, 
и идет распределение этих денег и формирование 
тарифов. Распределение и по профилям медицин-
ской помощи, и по учреждениям медицинским.

Вот, я хотела бы отметить, что в каждом регионе 
есть очень большой смысловой люфт на то, как эти 
деньги распределяются даже по отдельным лечеб-
но-профилактическим учреждениям.

Венедиктов А.: Объясните.
Скворцова В.: То есть в зависимости от кон-

кретных потребностей региона регион может при-
нимать решения о поддержке одного учреждения, 
считая его наиболее перспективным для развития. 
И фактически, ну, как бы, некие репрессивные ме-
ханизмы финансовые для другого учреждения. Нет 
такой нормативной базы, которая бы уменьшила 
дисбаланс между доведением финансовых потоков 
между одним и другим учреждением.

Венедиктов А.: Это понятно.
Скворцова В.: Но это только первый шаг. А даль-

ше деньги приходят в само учреждение. И внутри 
учреждения по имеющемуся на сегодняшний день 
трудовому законодательству основные функции 
распределения денег на оплату труда принадлежат 
руководителю учреждения, главному врачу.

До последнего времени не во всех регионах 
было отнормировано, ну, прежде всего, количество 
денег, которые на самого главного врача должны 
идти и на его администрацию. Вот, если год назад 
мы приняли для федеральных учреждений решение 
о том, что зарплата руководителя не имеет права 
быть превышена более, чем в 8 раз по отношению 
к средней зарплате работающего.

Ну, я могу сказать, что у нас есть примеры во-
пиющие, когда, ну, в десятки раз выше зарплата 
руководства конкретным учреждением, чем работ-
ников. И потом, соответственно, говорят о том, что 
мало денег доводится.

Венедиктов А.: Да, правильно. И тогда?
Скворцова В.: Значит, и тогда, вот, мы напра-

вили несколько месяцев назад (это было самое 
начало этого года) письма всем губернаторам и ми-
нистрам здравоохранения региональным о том, что 
необходимо. Мы не можем им диктовать, у нас есть 
разделение полномочий. Это полномочия само-
го субъекта по нашему законодательству вообще 
государственного устройства. Есть специальные 
законы, вы знаете, 131-й, 184-й о разделении пол-
номочий. Федерация не может входить полностью 
в полномочия субъектов РФ. Мы им рекомендуем 
сделать то же, что мы сделали на федеральном 
уровне – взять и сделать индивидуальное для 
каждого региона вот такое соотношение. Мы им 
рекомендуем как минимум то же, что мы сделали 
в федеральных учреждениях, не больше, чем 1 к 8.

Венедиктов А.: То есть максимальная зарплата 
руководителя – 8, минимальная – 1? Не больше?

Скворцова В.: Ну, в зависимости от того, как 
руководитель себя...

Венедиктов А.: Ну, максимальный разрыв?
Скворцова В.: А максимальный – 8 раз.
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Венедиктов А.: Да. 1 к 8, да. Все верно.
Скворцова В.: Но я хочу подчеркнуть, что тот 

анализ, который мы провели... А мы сейчас скри-
нируем все, около 10 тысяч лечебных учреждений, 
которые работают в ОМС. И независимо от отноше-
ния к этому регионов и субъектов, собственно, РФ, 
мы видим ситуацию в каждом учреждении сейчас. 
Это и позволяет нам, в общем, в деликатной мане-
ре, но вмешиваться в деятельность регионов. Мы 
видим огромную вариабельность между зарплатой 
врачей одного и того же профиля. Иногда в 9, в 10 
раз различается заработная плата. И когда мы про-
анализировали вместе с Министерством труда, 
потому что это их компетенция, вот этот вопрос, 
то мы поняли, что нам надо резко уменьшить ва-
риабельность внутри этой зарплаты с учетом, что 
у нас, ну, в достаточной степени функционал врачей 
стандартизован, тем не менее, мы хотели бы, что-
бы у нас основной оклад составлял существенно 
бóльшую часть оплаты труда.

Венедиктов А.: Это постоянные деньги.
Скворцова В.: До 70–75 %.
Венедиктов А.: А сейчас 40, вы сказали.
Скворцова В.: А сейчас – 40. Остальное было бы 

стимулирующим. Это, вот, как бы, первый момент.
Второй момент, мы настаиваем сейчас и соз-

дали межведомственную группу с Министерством 
труда на пересмотр нормативов труда, поскольку 
они не пересматривались с начала 80-х годов. 
И, конечно, не должно быть так, чтобы участковому 
терапевту было заложено 12 минут на осмотр боль-
ного, а педиатру там 15 или 17 минут.

Венедиктов А.: Но какие-то нормативы все 
равно, наверное, есть?

Скворцова В.: Вот, они такие нормативы...
Венедиктов А.: Ну, логичные я имею в виду.
Скворцова В.: Ну, вообще мы проанализиро-

вали то, как это бывает, как бы, и в других странах. 
Ну, обычное время – это не менее 20 минут. 20 минут 
на больного. Но при этом освободить врача от пи-
санины. А для этого ей нужно электронное рабо-
чее место, нужно, чтобы все необходимые бланки 
от рецептурных до любых других были в компьюте-
ре, элементарно заполнялись и распечатывались 
просто нажатием кнопки для того, чтобы не было 
переписывания от руки большого-большого коли-
чества бумаг. Поэтому, вот, организация работы – 
она параллельно тоже должна быть сюда включена.

Ну, вот, на самом деле, это недалекое будущее. 
Эти процессы все запущены.

Венедиктов А.: Недалекое будущее?
Скворцова В.: Нет. Потому что электронное ра-

бочее место мы уже сделали. И, вот, уже с осеннего 
семестра начинает оно распространяться по пер-
вичным учреждениям. И мы надеемся, что где-то 
примерно пятую часть, около 20 % мы уже оснастим 
этими местами до конца этого года.

Параллельно разработана электронная система 
помощи врачу в принятии решений, прежде всего, 
по выбору лекарственных препаратов и их совме-
стимости. Разработано, ну, все, что должно быть 

в базе. Мы в конце 2012 года создали национальную 
электронную медицинскую библиотеку, и большой 
ресурс оцифрован. Эта библиотека как и другие 
справочные базы будет, соответственно, в общем 
доступе. И процесс пойдет уже с конца этого года.

Что касается нормотворчества вот этого, о кото-
ром я говорила (это важнейшая часть), мы сейчас 
до сентября заканчиваем (межведомственная груп-
па) формирование методики нового нормирования 
труда. И с октября-месяца у нас идут 2 пилотных 
проекта. Вот, один я уже упоминала, это дистан-
ционное непрерывное образование для врачей 
первичного звена. А второе – это новые подходы 
к нормированию труда в нескольких регионах.

Венедиктов А.: Я напоминаю, в прямом эфире 
«Эха Москвы» Вероника Скворцова, министр здра-
воохранения РФ.

Венедиктов А.: Вероника Игоревна Скворцова 
у нас в эфире, мы продолжаем. У нас еще 15 ми-
нут. Вероника Игоревна, но все равно вот я сейчас 
читаю то, что мне пишут. И мне пишут там: «28 лет 
стажа. 6 тысяч – это позор. Пермь, врач».

Скворцова В.: Я согласна.
Венедиктов А.: А это может быть? Вот это мо-

жет быть?
Скворцова В.: Вы знаете...
Венедиктов А.: Простите меня, Андрей, что 

я не доверил вам. Это муж, видимо, да? Но, вот, 
я не верю.

Скворцова В.: Вот, к сожалению, это может 
быть. Мы где-то в марте открыли горячую линию. 
Она изначально формировалась для благотво-
рительных фондов, поскольку мы договорились 
с благотворительными фондами о том, что перед 
тем, как собирать деньги на любого больного, 
маленького и взрослого, мы смотрим, вообще 
входит это в программу госгарантий совместно? 
И если входит, в большинстве случаев просто мы 
организовываем быстрое оказание помощи за го-
сударственный счет.

Но параллельно получилось так, что к этой горя-
чей линии присоединилось огромное количество 
медицинских работников, и мы получили уже не-
сколько тысяч писем. В основном, эти письма, ну, 
такие мессаджи, так скажем, они касаются низкого 
уровня заработной платы.

Венедиктов А.: Ну вот я здесь вот, я читаю вот 
это: «4200 оклад, Новокуйбышевск».

Скворцова В.: Вот, я могу сказать, что из 10 ты-
сяч лечебных учреждений на сегодняшний день 
у примерно 30 %, около 3 тысяч имеются те 
или иные проблемы с выплатой заработной платы 
своим сотрудникам. И ясно, что не все же 650 ты-
сяч врачей пишут в интернете о своих проблемах. 
Пишут те, у кого они есть. Реально есть сейчас 
учреждения, где сохраняются эти проблемы. Мы 
выходим по каждому абсолютно посылу на кон-
кретное учреждение через территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования и через 
Департамент здравоохранения. И в каждом учреж-
дении разбираемся.
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Но иногда бывает так, что регион настаивает 
на справедливом подходе и вот к такой диффе-
ренциации. Поэтому мы для себя поняли: для 
того, чтобы уменьшить люфт возможностей вот 
этой вариативности, для этого нужно нам сейчас 
быстро просто обновлять нормативную базу для 
того, чтобы вот этот разрыв между, по мнению ре-
гиона, лучшими и не совсем лучшими, не был столь 
значителен. Ну, вот это я хочу, чтобы все услышали.

Венедиктов А.: Вы знаете, Вероника Игоревна, 
у нас разговор пошел о проблемах именно меди-
цинских работников. Я хотел бы вас попросить 
найти время прийти в ближайшее время еще на 
час и поговорить о проблемах пациентов. Я сейчас 
не хочу уходить на это...

Скворцова В.: С удовольствием. Спасибо.
Венедиктов А.: Не-не. Нет, ну, чтобы вы не ис-

чезли на полгода, потому что просто двухчастёвка, 
ладно?

Скворцова В.: Хорошо, да.
Венедиктов А.: Мы, правда, после эфира по-

говорим, потому что люди обижаются – вот тут 
про очереди, про квалификацию.

Вот у нас сейчас получилось, что у нас передача 
о проблемах медицинских работников, и я ее про-
должаю в этом.

Скворцова В.: Хорошо.
Венедиктов А.: Скажите, пожалуйста, повы-

шение квалификации. Вот, опять-таки, врачи жалу-
ются, что есть разные учреждения. Они идут на по-
вышение квалификации. Хорошие врачи вообще 
хотят квалификацию повышать сами. Но разные 
учреждения, скажем так, по-разному повышают 
квалификацию. Вот, что здесь такое обучение-об-
учение? Вы сами говорите о новых технологиях, 
о новых приемах. Где их получить врачу, который 
работает 10, 15, 20, 30 лет?

Скворцова В.: Ну, вообще во всем мире подход 
таков, что кроме теоретических знаний и понима-
ния, для чего и как, как бы, пользоваться новыми 
технологиями, нужно еще на рабочем месте об-
учиться им. И для этого создаются специальные 
симуляционные тренинговые центры, когда сначала 
на специальных макетах, в виртуальной реальности, 
с помощью специальных компьютерных устройств 
нарабатываются навыки, скажем, эндоваскуляр-
ной хирургии. И этот курс – он недельный всего. 
Но за этот недельный курс вам ставят руки, вы как 
пилот, как бы, летаете определенное количество 
часов. То есть вам поставят определенные за-
дачи, вы начинаете работать сначала на простых 
бассейнах, скажем, нижние конечности, сосуды. 
Потом коронарные сосуды (сердце). Потом более 
сложные, каротиды, сонные артерии. Вам ставят 
руки и вам дают разную геометрию сосудов, то есть 
большое количество задач под каждую ситуацию. 
И фактически за неделю вы готовы переходить уже 
к подобным манипуляциям, ну, при старшем това-
рище, тренере, фактически, тьюторе.

Венедиктов А.: А вы представляете 600 тысяч 
врачей, вот это всё? Я не представляю.

Скворцова В.: Это не нужно же всем. Дело 
в том, что это касается тех врачей, которые манипу-
лируют руками. Это, в основном, это хирургические 
профили, причем такие, изысканные хирургические 
профили. Это сердечнососудистая хирургия, эндо-
васкулярная, это вся эндоскопия. Это, безусловно, 
реанимация самая разнообразная, в том числе 
неонатальная реанимация и неонатология. Это 
акушерство и гинекология. Вот там, где рукоделие 
является достаточно значительной частью специ-
альности, там нужны симуляционные центры.

Мы сделали в прошлом году, в 2012 году 7 таких 
центров на базах наших ведущих медицинских ву-
зов. В этом году мы делаем еще 7.

Венедиктов А.: Это удаленная история или надо 
приезжать в центры?

Скворцова В.: Это вузы. Их у нас всего 46. 
Вот сейчас мы делаем первых 14 медицинских 
вузов, где фактически создаются учебные комби-
наты. Иногда само региональное Министерство 
здравоохранения создает отдельный центр. Так, 
например, создан в Татарстане симуляционный 
центр прекрасный, который имеет все эти не-
обходимые сегменты. Ну, вот, по сути дела, мы 
сейчас идем двумя направлениями – и при вузах 
создаем, и, как бы, межтерриториальные подоб-
ные центры создаем. Поэтому, вот, 2 вектора – они 
должны идти вместе. С одной стороны, возмож-
ность непрерывного теоретического образования 
и решение ситуационных задач теоретических, 
с другой стороны, это реальный тренинг и работа 
на рабочем месте.

Венедиктов А.: Алексей нас возвращает назад 
и говорит «Необходимо обязать к ведению элек-
тронных историй болезни, ввести запрет на работу 
врачей без сестер».

Скворцова В.: Значит, по первой части я аб-
солютно согласна, и мы к этому идем, к созданию 
единого электронного пространства и выходу 
на единую медицинскую электронную карту. Нужно 
сказать, что в этом направлении есть активное 
движение. Вот, сейчас 26 % амбулаторных карт уже 
оцифрованы и введены в этот формат. И сейчас они 
уже заполняются информационно.

Венедиктов А.: И какой срок перехода вы себе 
ставите?

Скворцова В.: Вы знаете, вообще программа 
вот этой концепции информатизации была утверж-
дена еще в 2011 году. До 2020 года. Мы хотели бы до 
2015 года включительно, до конца 2015 года пере-
вести все учреждения, работающие в ОМС, на вот 
эту вот единую электронную информационную базу.

Венедиктов А.: А Ольга пишет «А знаете ли 
вы, что к каждому электронному рабочему месту 
прилагается 5–6 журналов, в которые требуется 
дублировать от руки электронные записи?»

Скворцова В.: Это важный тоже вопрос. На са-
мом деле, так документооборот в стране выстроен, 
что пока у нас нет электронных специальных под-
писей и так далее, действительно, как бы, в архиве 
необходимо сохранять бумажные копии.
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Вот, параллельно с внедрением системы, я так 
думаю, мы вместе с нашими коллегами этот во-
прос рассмотрим внимательно. Я считаю тоже как 
и Ольга, что это, как бы, получается так: «Для чего 
мы это делаем?» Ну, ясно, как бы, что есть позитивы 
очевидные, но в то же время... Мы постараемся уйти 
от бумажных копий в том случае, если это будет 
проверенная система с сохранением и дублиро-
ванием внутри системы информации, чтобы она 
не могла случайно пропасть, и персонификации.

Венедиктов А.: 2 цифры прокомментируйте, 
которые наши слушатели мне присылают. Первая 
цифра, или число, вернее: 70 % студентов меди-
цинских вузов не идут работать по специальности.

Скворцова В.: Это неправда. Это неправда. Вот, 
этого не было даже в самые лихие 90-е, когда, дей-
ствительно, было очень сложно. Вот, в медучилищах 
получается такая ситуация, что 80 % выпускниц при-
ходит сходу в отрасль, а через год остается 20 %. 
Вот это правда.

Венедиктов А.: У вас растет рождаемость.
Скворцова В.: Вы знаете, и рожают, и переходят 

на другой функционал, начинают продавать цветы 
или работать продавщицами или официантками.

Венедиктов А.: Это медучилища?
Скворцова В.: Это медучилища. Что касается 

врачей, сейчас этого нет. У нас фактически, ну, 
вот, по всем 46 вузам мы имеем цифры о том, что 
более 90 % ребят идут работать в отрасль. Более 
того, мы сейчас...

Венедиктов А.: И удерживаются?
Скворцова В.: Удерживаются. Потому что мы 

вот это проспективное наблюдение сейчас ввели 
обязательным, и они удерживаются в отрасли. 
Другой вопрос, что никто не хочет себя обременять 
работой в поле.

Венедиктов А.: А, ну, участковыми, грубо го-
воря.

Скворцова В.: Участковыми, особенно в труд-
нодоступных районах, сельской местности, там, 
где реально работать сложно и неблагодарно очень 
с учетом вот этих унизительных условий.

Венедиктов А.: Мне кажется, что врач – всегда 
благодарная работа. Я ошибаюсь?

Скворцова В.: В том случае, если он может 
проявить свои профессиональные возможности. 
А если вас сажают как автомат, и вы каждые 12 ми-
нут должны, как бы, нового человека посмотреть, 
а вы не успеваете вообще...

Венедиктов А.: Не, в труднодоступных районах 
столько людей нет, чтобы их посмотреть. Я сей-
час говорил вот про тех людей, которые не едут, 
или про те места труднодоступные.

Скворцова В.: Конечно, врач – это самая во-
обще и счастливая, и благодарная профессия, без-
условно, в том случае, если у вас есть нормальный 
контакт с пациентом и по времени, и по возмож-
ностям.

Венедиктов А.: Второе число на удивление со-
впадает с первым. Мне это совсем другой человек 
из другого города: «70 % врачей – пенсионеры (ут-

верждение). Ничего не знают, лечат по старинке». 
Ну, вот, люди возмущенно говорят.

Скворцова В.: Ну да. Ну, это тоже, к счастью, 
преувеличение. Но, тем не менее, количество вра-
чей пенсионного возраста увеличивается с каждым 
годом. Я сейчас боюсь ошибиться. Вот, когда мы 
материал давали год назад, это было, ну, навер-
ное, около трети всех представителей врачебной 
специальности.

Вообще интерес сейчас к врачебной специаль-
ности огромен.

Венедиктов А.: А конкурс вы не скажете в вузах?
Скворцова В.: Ну, сейчас это, как бы, ЕГЭ. Вот, 

я хочу сказать, что...
Венедиктов А.: Ну, всё равно. Мы понимаем, 

сколько подают документы-то.
Скворцова В.: Вот, вы знаете, что только вче-

ра как раз подводились результаты. Я еще пока 
не знаю самых свежих, но, вот, по результатам про-
шлого года мы были абсолютными лидерами. Вот, 
ребята с самыми высокими баллами ЕГЭ, с самой 
высокой успеваемостью в школе – они пришли 
в медицинские вузы.

Венедиктов А.: Химия и биология имеются 
в виду прежде всего, да?

Скворцова В.: Да, да, естественные дисципли-
ны. И интересно что? Что Минобр точно так же, как 
свои вузы, решил проверить медицинские вузы 
на эффективность – вы помните, эта была кампания?

Венедиктов А.: Да, конечно-конечно.
Скворцова В.: Так вот все медицинские вузы 

без исключения оказались эффективными с точки 
зрения тех критериев, которые были заложены 
Минобром. Поэтому сейчас конкурс только увели-
чивается. И я очень надеюсь сделать образование 
креативным, сопряженным и с научными исследо-
ваниями, и с практикой, начиная со 2-го курса, вот 
с этими виртуальными и высокотехнологичными 
возможностями образовательными. Наша задача – 
чтобы интерес не падал с 1-го по 6-й курс, а, наобо-
рот, он, в общем, делал уже близкой и родственной 
эту профессию каждому человеку.

Венедиктов А.: Давайте мы с министром здра-
воохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой 
подведем промежуточный итог по проблемам вра-
чей, ну, медицинских работников, наверное. Мы 
уже поняли, что одна из важных проблем, о которых 
говорят сами медицинские работники, это зарпла-
та. Это раз. Второе, это загрузка или нагрузка (как 
правильнее сказать?). Это два. Нагрузка имеется 
в виду и временная, и, вот, писаниной то, что вы 
называете, то, что люди называют. И третья про-
блема (у нас осталось 2,5 минуты, на самом деле) – 
это повышение квалификации все равно. И что 
интересно, Вероника Игоревна, люди чувствуют, 
что им не хватает квалификации или, вернее, они 
чувствуют, что вы им не предоставляете доступа 
к повышению квалификации, я бы так сказал. Я бы 
повернул это вот так.

Скворцова В.: Мы начнем, начнем предостав-
лять в ближайшее время с осеннего семестра. И это 
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будет открытый доступ. И наша задача – чтобы даже 
в том случае, если трудно выезжать на специальные 
кафедры и так далее, там, в другие города, чтобы 
можно было онлайн, но при персонифицированном 
контроле за каналом связи делать это, в общем, 
на своем рабочем месте. Специально для этого 
будет выделенный канал.

Венедиктов А.: Я вас правильно понял, что это 
еще и вопрос добровольности, недобровольности?

Скворцова В.: У нас и сейчас по закону является 
обязательной переквалификация не реже, чем раз 
в 5 лет. С 2016 года мы вводим аккредитацию всех 
врачей, аккредитацию с выдачей индивидуального 
листа допуска к конкретным видам медицинской 
помощи.

Венедиктов А.: То есть лицензирование? Как 
это сказать?

Скворцова В.: Фактически...
Венедиктов А.: Ну, это лицензирование.
Скворцова В.: Ну, это не совсем лицензиро-

вание, но близкое понятие. То есть это конкретная 
выписка того функционала, которому обучен, сер-
тифицирован и обучен конкретный человек, он сдал 
экзамен на эти навыки и на эти знания, и он может 

это оказывать людям, чтобы это не считалось экспе-
риментом, а это полученный добросовестный навык.

Венедиктов А.: То есть с 2016 года, там, ус-
ловно говоря, там, несколько сотен тысяч, 600, 
там, сколько будет врачей, они все пройдут вот 
это сертифицирование? Хорошо, вам не нравится 
«лицензирование». Сертифицирование.

Скворцова В.: Вот, с 2016-го по 2020-й год у нас 
прописано это специальным документом в рамках 
государственной программы развития здравоох-
ранения, какой процент ежегодно, для того чтобы... 
Это ж невозможно сразу 650 тысяч пропустить. 
Но тем не менее, с учетом 70 профилей (это дела-
ется отдельно для каждого профиля медицинского) 
процент будет нарастать. Мы должны практически 
охватить полностью всех до 2018 года.

Венедиктов А.: Спасибо большое. Вероника 
Скворцова, министр здравоохранения РФ. Вы мне 
пишете возмущенно «А где вопросы от пациентов?» 
Будут в следующей передаче. Мы сейчас догово-
римся, когда Вероника Игоревна сможет прийти. 
Мы так разделили: это для врачей, а вот это вот 
для вас. Спасибо большое.

Скворцова В.: Спасибо вам большое.

13 августа 2013 г.
http://www.rosminzdrav.ru/health/108/2
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Показатели эффективности деятельности 
Южно-Уральского государственного 
медицинского университета (г. Челябинск) в сопоставлении 
с медицинскими вузами Уральского федерального округа

И. И. Долгушин, В. Б. Щетинин, И. А. Волчегорский

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

Система непрерывного профессионального образования

Министерство образования и науки второй 
год подряд проводит мониторинг деятельности 
государственных бюджетных образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования в целях оценки эффективности их работы 
и реорганизации неэффективных государственных 
бюджетных образовательных учреждений.

Для анализа эффективности учитываются ос-
новные направления деятельности вуза: образо-
вательная деятельность, научно-исследователь-
ская деятельность, международная деятельность, 
финансово-экономическая деятельность, а также 
инфраструктура вуза и трудоустройство выпуск-
ников. Пороговые значения базовых показателей 
эффективности образовательных организаций 
представлены в таблице 1.

Следует отметить, что в 2013 году в мониторинг 
были внесены четыре существенных изменения.

Во-первых, на равных основаниях с государ-
ственными вузами в мониторинг были включены 
все негосударственные вузы и филиалы.

Во-вторых, были выделены шесть групп обра-
зовательных организаций, имеющих специфику 
деятельности: это медицинские, сельскохозяй-
ственные, творческие, спортивные  транспортные, 
военные и силовые вузы.  Для каждой такой группы 
профильными министерствами были разработаны 
дополнительные и скорректированные базовые 
показатели мониторинга. Решение об отнесении 
того или иного вуза к группе имеющих специфику 
деятельности применялось, если 60 % студентов 
поступает в вуз по направлениям (специальнос-
тям) подготовки, отражающим специфику обра-
зовательного учреждения, вне зависимости от его 
ведомственной принадлежности. Пороговые зна-
чения дополнительных и вариативных показателей 

Таблица 1. Пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных организаций
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эффективности образовательных организаций 
медицинской направленности представлены в та-
блице 2.

В третьих, был введен показатель для оценки 
трудоустройства выпускников, обучающихся по оч-
ной форме обучения, не обратившихся в службы 
занятости для содействия в трудоустройстве 
в  течение первого года после окончания обучения 
в вузе, в общем числе выпускников.

В четвертых, была изменена формула расче-
та показателя по международной деятельности, 
в которую включили численность приведенного 
контингента иностранных студентов, обучающихся 
по основным образовательным программам выс-
шего образования. 

При оценке показателей мониторинга эффектив-
ности вузов применялись пороговые значения ба-
зовых показателей мониторинга (отдельно для об-
разовательных организаций высшего образования 
городов Москвы и Санкт-Петербурга), а также ме-
дианные значения показателей эффективности об-
разовательных организаций субъектов Российской 
Федерации и медианные значения дополнительных 
и вариативных показателей эффективности обра-
зовательных организаций, имеющих отраслевую 
специфику. Вуз или филиал относился к группе 
эффективных при достижении пороговых значений 
для любых трех и более базовых показателей. 

Информационно-аналитические материалы 
по мониторингу деятельности образовательных 
организаций высшего образования в 2012 году 
были опубликованы Министерством образования 
и науки Российской Федерации в сети Интернет 
(http://miccedu.ru/monitoring/).

Согласно представленным Министерством об-
разования и науки Российской Федерации данным, 
из подлежащих мониторингу 1056 вузов (в том чис-
ле 482 негосударственных) были выявлены «при-
знаки неэффективности» среди 18,4 % головных 
вузов и 20,4 % филиалов. Доля негосударственных 
образовательных организаций имеющих «признаки 
неэффективности» составила более 35 %, государ-
ственных образовательных организаций – 7,5 %. 

Следует отметить, что из 49 вузов медицинской 
направленности, принимавших участие в монито-
ринге, все государственные медицинские вузы, 
подведомственные Министерству здравоохране-
ния Российской Федерации, признаны эффектив-
ными. Из негосударственных медицинских вузов 
«неэффективным» признан Дагестанский стома-
тологический медицинский институт.

 В эпицентре внимания коллектива Южно-
Уральского государственного медицинского уни-
верситета находится оценка показателей деятель-
ности образовательного учреждения в сравнении 
с медианными значениями показателей медицин-

Таблица 2. Пороговые значения дополнительных и вариативных показателей 
эффективности образовательных организаций медицинской направленности

Таблица 3. Позиции медицинских вузов 
Уральского федерального округа по основным базовым показателям деятельности
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ских вузов, и в первую очередь с показателями ме-
дицинских вузов Уральского федерального округа.

Уральский федеральный округ составляют следу-
ющие субъекты Российской Федерации: Курганская 
область, Свердловская область, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская 
область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего в Уральском федеральном округе четыре 
медицинских вуза, из которых три федеральных 
вуза (Южно-Уральский государственный медицин-
ский университет, Уральская государственная ме-
дицинская академия, Тюменская государственная 
медицинская академия) и один государственный 
вуз (Ханты-Мансийская государственная медицин-
ская академия). 

Позиции медицинских вузов Уральского феде-
рального округа по основным показателям дея-
тельности в сравнении с пороговыми значениями 
базовых показателей мониторинга представлены 
в таблице 3.

По показателям мониторинга: образовательная 
деятельность, финансово-экономическая деятель-
ность, инфраструктура и трудоустройство выпуск-
ников – все медицинские вузы Уральского феде-
рального округа превысили пороговое значение. 

Отмечается значительный разрыв в финан-
сировании Ханты-Мансийской государственной 
медицинской академии, которое в разы превышает 
финансирование федеральных медицинских вузов 
округа. 

По показателю международной деятельности 
пороговое значение превысили только Южно-
Уральский государственный медицинский универ-
ситет и Тюменская государственная медицинская 
академия.

Дополнительный показатель: доля работников 
(приведенных к числу ставок) из числа профес-
сорско-преподавательского состава в числен-
ности работников профессорско-преподаватель-
ского состава без совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора 
наук, соответствующую специальностям раздела 
14.00.00 номенклатуры специальностей научных 
работников, – выполнила только Тюменская госу-
дарственная медицинская академия.

Пороговый показатель научной деятельности 
не выполнил ни один медицинский вуз Уральского 
федерального округа.

Южно-Уральский государственный медицин-
ский университет является региональным вузом, 
который готовит медицинские и фармацевтические 
кадры не только для Челябинской области, но и для 
Курганской области, Оренбургской области, а также 
Башкирии. 

В Южно-Уральском государственном меди-
цинском университете реализуются основные 
образовательные программы высшего образо-
вания по 6 направлениям укрупненной группы 
специальностей «Здравоохранение» (лечебное 
дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, 

стоматология, фармация, сестринское дело), 
основные образовательные программы по специ-
альностям научных работников в рамках 2 отраслей 
наук: биологические науки и медицинские науки 
по 33 специальностям аспирантуры, основные об-
разовательные программы по 32 специальностям 
интернатуры, по 76 специальностям ординатуры, 
основные образовательные программы высшего 
образования по укрупненной группе специально-
стей «Гуманитарные науки» – социальная работа 
(бакалавры), «Клиническая психология» (специ-
алисты). Общая численность обучающихся по  про-
граммам высшего образования представлена 
в таблице 4.

Университет реализует также основные об-
разовательные программы среднего профес-
сионального образования укрупненной группы 
специальностей «Здравоохранение» по 7 направле-
ниям (фельдшер, фармацевт, медицинская сестра, 
медицинская сестра с углубленной подготовкой, 
акушерка, акушерка с углубленной подготовкой, 
лабораторная диагностика). 

Южно-Уральским государственным медицин-
ским университетом реализуются программы до-
полнительного профессионального образования 
по 78 медицинским и фармацевтическим специ-
альностям (более 90 % от количества специально-
стей в рамках укрупненных групп специальностей 
«Здравоохранение»). В 2012 году общий контингент 
слушателей по всем реализуемым образователь-
ным программам дополнительного профессио-
нального образования составил 7300 человек. 

За время существования Южно-Уральский 
государственный медицинский университет под-
готовил свыше тридцати тысяч медицинских 
и фармацевтических работников для Челябинской 
области, Курганской области, Оренбургской об-
ласти, а также Ханты Мансийского автономного 
округа и Башкирии. 

Анализируя соответствие показателей эффек-
тивности Южно-Уральского государственного 
медицинского университета установленным го-
сударственным критериям необходимо прежде 
всего обратить внимание на показатель трудоу-
стройства выпускников, индикативный показатель 
которого составляет 97,895 %. Южно-Уральский 
государственный медицинский университет так 
же, как и другие медицинские вузы Уральского 
федерального округа, выполнил соответствующий 
показатель на 100 %. Это отражает высокую вос-
требованность специалистов с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием на рынке 
труда в Уральском федеральном округе и является 
наглядным свидетельством в целом эффективной 
работы медицинских вузов округа.

Не меньшего внимания заслуживает анализ 
базовой подготовленности абитуриентов, по-
ступающих в Южно-Уральский государственный 
медицинский университет, что находит отражение 
в высоких показателях среднего балла единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) студентов  – 76,72 
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Таблица 4. Позиции медицинских вузов по дополнительным показателям мониторинга

балла, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам подготовки специ-
алистов за счет средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации. 
По этому показателю Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет существенно 
опережает основные медицинские вузы Уральского 
федерального округа и почти на 30 % превышает 
пороговое значение установленное Минобрнауки 
России для субъектов Российской Федерации. 

В свете реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» важнейшей позицией 
эффективности медицинских вузов является 
удельный вес численности студентов, зачисленных 
по результатам целевого приема на первый курс 
на очную форму обучения по программам подготов-
ки специалистов, в общей численности студентов, 
принятых на первый курс на очную форму обучения. 
По данному показателю Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет значительно 
превосходит Тюменскую государственную меди-
цинскую академию и Уральскую государственную 
медицинскую академию, но к сожалению, почти 
в два раза уступает Ханты-Мансийской медицин-
ской академии. Это свидетельствует о необходимо-
сти совершенствования подходов к наращиванию 
показателей целевого обучения.

Важной позицией, определяющей эффектив-
ность работы вуза, является укомплектованность 
штата научно-педагогическими работниками, 
имеющими ученную степень кандидата и доктора 
наук. По этому показателю Южно-Уральский го-

сударственный медицинский университет также 
превосходит Тюменскую государственную меди-
цинскую академию и Уральскую государственную 
медицинскую академию, но на 2 % уступает Ханты-
Мансийской медицинской академии. Учитывая 
наличие 4 специализированных диссертационных 
советов в Южно-Уральском государственном меди-
цинском университете и высокий интерес молодых 
сотрудников университета к научно-исследова-
тельской работе, можно с уверенностью полагать, 
что в ближайшее время доля остепененных научно-
педагогических работников значительно возрастет.

Вопрос увеличения остепененности кадров 
теснейшим образом связан с числом обучающихся 
в аспирантуре. К сожалению, по этому показателю 
Южно-Уральский государственный медицинский 
университет несколько уступает Тюменской госу-
дарственной медицинской академии и Уральской 
государственной медицинской академии, и в еще 
большей степени Ханты-Мансийской медицинской 
академии, которая почти в два раза превосходит 
Южно-Уральский государственный медицин-
ский университет по относительной численности 
аспирантов. Вместе с тем, проигрывая нашим 
коллегам по числу аспирантов, мы существенно 
выигрываем у них в количестве публикаций в Web 
of Science/Scopus в расчете на 100 научно-педа-
гогических работников. Это иллюстрирует интен-
сивный, а не экстенсивный путь развития научно-
исследовательской работы в Южно-Уральском 
государственном медицинском университете. 
По количеству цитирования в Российском индексе 
научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете 
на 100 научно-педагогических работников мы зна-
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чительно превосходим Уральскую государствен-
ную медицинскую академию и Ханты-Мансийскую 
медицинскую академию, но существенно уступаем 
Тюменской государственной медицинской акаде-
мии, что диктует необходимость дальнейшего уве-
личения качества и актуальности тем, выполняемых 
в Южно-Уральском государственном медицинском 
университете научных работ. Данная закономер-
ность подтверждается в процессе сопоставитель-
ного анализа медицинских вузов округа по числу 
цитирования в РИНЦ в расчете на 100 научно-пе-
дагогических работников. По этому показателю мы 
также превосходим Уральскую государственную 
медицинскую академию и Ханты-Мансийскую 
медицинскую академию, но уступаем Тюменской 
государственной медицинской академии.

Отдельного анализа заслуживает соответствие 
Южно-Уральского государственного медицинского 
университета пороговым показателям эффектив-
ности по разделам финансово-экономической 
деятельности. Прежде всего следует отметить 
существенное опережение Южно-Уральского 
государственного медицинского университета 
по соотношению среднего заработка научно-
педагогических работников вуза к средней за-
работной плате по экономике региона. По этому 
показателю Южно-Уральский государственный 
медицинский университет опережает Уральскую 
государственную медицинскую академию на 8 %, 
Тюменскую государственную медицинскую акаде-
мию – на 35 %. При этом интересно заметить, что 

по показателю «Доходы вузов из всех источников» 
Южно-Уральский государственный медицинский 
университет уступает Ханты-Мансийской медицин-
ской академии более чем в 3,5 раза. Есть все осно-
вания полагать, что отношение среднего заработка 
в вузе к отношению среднего заработка в регионе 
является важным маркером оптимальной реали-
зации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политике». 

Невзирая на это, важнейшей стратегической 
задачей ЮУГМУ следует считать обязательное на-
ращивание дохода вуза «Из всех источников» с тем, 
чтобы обеспечить не только дальнейшее повышение 
заработной платы сотрудников, но и выполнение 
такого индикативного показателя как объем НИОКР 
в рублях в расчете на одного научно-педагогическо-
го работника. К сожалению Южно-Уральский госу-
дарственный медицинский университет по этому 
показателю пока не достигает порогового значения, 
хотя и значительно превосходит остальные меди-
цинские вузы Уральского федерального округа. 

В целом, анализируя ситуацию по результатам 
участия Южно-Уральского государственного ме-
дицинского университета в мониторинге деятель-
ности государственных бюджетных организаций, 
можно прийти к выводу о высоком уровне соот-
ветствия нашего вуза предъявляемым требова-
ниям и его достойной позиции по показателям 
мониторинга среди медицинских вузов Уральского 
федерального округа.
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Комплексный анализ показателей здоровья населения 
как основа планирования в системе здравоохранения

М. Г. Москвичёва, Е. С. Щепилина, В. Б. Щетинин, 
А. М. Якушев, И. П. Савищева, О. К. Сопова

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр»

г. Челябинск

Резюме. Целью исследования явилось прове-
дение анализа показателей, характеризующих со-
стояние здоровья населения Челябинской области, 
и разработка предложений по совершенствованию 
организации медицинской помощи населению, ока-
зываемой в рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Материалом исследования явились данные ме-
дицинской статистики за 2003–2012 годы. Проведен 
анализ показателей, характеризующих состояние 
здоровья населения области в целом и отдельных 
популяционных группах городского и сельского на-
селения, половозрастных группах детей, подростков 
и взрослых, лиц трудоспособного возраста.

Проведение сравнительного анализа уровня 
и структуры заболеваемости по обращаемости 
в разных возрастных группах городского и сельского 
населения выявило ряд особенностей. Характерным 
является более низкий показатель распространен-
ности заболеваний по всем приоритетным классам 
и возрастным группам сельского населения, что, 
несомненно, не отражает истинное состояние 
здоровья жителей сельской местности и, скорее 
всего, обусловлено недостатками в регистрации 
заболеваний, меньшей доступностью медицинской 
помощи и более низкой медицинской активностью 
населения.

Учитывая результаты проведенного анализа был 
рассчитан индекс обратимости, показывающий 
число зарегистрированных заболеваний на один 
случай смерти.

Результаты проведенного анализа заболеваемо-
сти по обращаемости позволили сделать прогноз, 
что в ближайшее десятилетие состояние здоровья 
сельского населения трудоспособного возраста 
будет характеризоваться накоплением хронической 
патологии по определенным классам болезней, что 
необходимо учитывать при планировании меропри-
ятий по профилактике заболеваний и укреплению 
здоровья работающего населения. 

Планирование работы по достижению установ-
ленных критериев эффективности деятельности 
медицинских организаций, работающих в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи, должно осущест-
вляться на основании потребности населения 
в видах и профилях медицинской помощи исходя 
из анализа показателей здоровья населения.

Введение. Настоящий этап развития отечест-
венного здравоохранения характеризуется воз-
растающим значением анализа показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения 
в различных популяционных группах (1, 2, 3, 4, 5).

В соответствии со статьей 80 Федерального за-
кона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» при формировании 
программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи должны учи-
тываться особенности половозрастного состава 
населения, уровня и структуры заболеваемости 
населения, основанные на данных медицин-

Таблица 1. Численность постоянного населения Челябинской области (тыс. человек)

Таблица 2. Смертность населения по основным группам причин (на 100 тыс. человек)
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ской статистики. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. «О  про-
грамме государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в качестве 
критериев, характеризующих доступность и качество 
медицинской помощи, установлены такие показате-
ли здоровья, как общая смертность населения, в том 
числе городского, сельского населения, смертность 
населения, в том числе городского, сельского насе-
ления, от болезней системы кровообращения, от но-
вообразований, в том числе от злокачественных, 
от туберкулеза; смертность населения в трудоспо-
собном возрасте, в том числе от болезней системы 
кровообращения и другие (6, 7).

Вышеизложенное обусловило актуальность ана-
лиза показателей здоровья населения на региональ-
ном уровне в различных популяционных группах.

Целью исследования явилось проведение ана-
лиза показателей, характеризующих состояние здо-
ровья населения Челябинской области, и разработка 
предложений по совершенствованию организации 
медицинской помощи населению, оказываемой 
в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи.

Задачами исследования явилось изучение меди-
ко-демографических показателей, показателей за-
болеваемости по обращаемости, заболеваемости 
с временной и стойкой утратой трудоспособности 
населения Челябинской области с определением 
приоритетных классов заболеваний, формирующих 
потребность в оказании медицинской помощи на-
селению.

Материалы и методы. Материалом исследо-
вания явились данные медицинской статистики 
за 2003–2012 годы. Проведен анализ показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения 
области в целом и в отдельных популяционных 
группах городского и сельского населения, поло-
возрастных группах детей, подростков и взрослых, 
лиц трудоспособного возраста.

Полученные данные обрабатывались с помощью 
компьютерной программы «SPSS 11,0».

Результаты. За период c 2003 года по 2012 год 
численность населения Челябинской области со-
кратилась на 83,7 тыс. человек (2,3 %): численность 
городского населения на 58,2 тыс. человек (2,0 %) 
и численность сельского населения на 25,5 тыс. 
человек (4,0 %) (табл. 1).

В течение последнего десятилетия в Челябинской 
области  наблюдаются следующая  динамика демо-
графических показателей: общий коэффициент 
рождаемости повысился с 10,4 до 14,3 в расчете 
на 1000 населения (что является наибольшим по-
казателем с 2003 года), а общий коэффициент 
смертности снизился с 16,2 до 14,2 в расчете 
на 1000 населения, по сравнению с показателями 
по Российской Федерации, составившими за 2012 
год – 13,3 на 1000 населения. До 2011 года отмеча-
лась естественная убыль населения (2064 человек), 
в 2012 году число родившихся увеличилось на  4,9 % 
(2448), а число умерших сократилось на 0,2 % 
(134 человека), в результате: естественный при-
рост населения Челябинской области составил 518 
человек (+0,1 на 1000 человек населения) (рис. 1).

Структура причин смертности населения 
Челябинской области, как и в целом населения РФ, 
в течение анализируемого периода не изменилась. 
Наиболее распространенными причинами смерти 
в 2012 году явились заболевания системы кро-
вообращения (53,4 %), новообразования (16,4 %) 
и несчастные случаи (11,9 %) (табл. 2).

Как видно из представленных данных, коэффи-
циенты смертности по основным группам причин 
смерти населения Челябинской области превышают 
аналогичные показатели по Российской Федерации 
и, за исключением смертности от травм, отравле-
ний и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин, не имеют достоверной тенденции 
к снижению (8).

По мнению отечественных исследователей, 
комплексная оценка состояния популяционного 
здоровья, помимо демографических, включает 
показатели заболеваемости, свидетельствующие 
о распространенности болезней среди населения 
и определяющие приоритетные направления со-

Рисунок 1
Естественное движение населения Челябинской области (на 1000 человек)
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вершенствования медицинской помощи, а также 
меры первичной, вторичной и третичной профилак-
тики. При этом уровень зарегистрированной забо-
леваемости является универсальным показателем, 
отражающим состояние здоровья населения, об-
ратившегося за медицинской помощью, потенциал 
ее дальнейшего развития, а также доступность 
и качество медицинской помощи (2, 9).

Исходя из этого нами проведено изучение 
уровня, структуры и динамики заболеваемости по 
обращаемости населения области, сельского насе-
ления в сравнении с городским по трем возрастным 
группам: дети, подростки и взрослые за период 
2008–2012 годов. Установлено, что в сравнении 
с 2008 годом в 2012 году отмечается прирост общей 
заболеваемости во всех возрастных группах (табл. 3).

Общая заболеваемость по обращаемости насе-
ления Челябинской области в 2012 году снизилась 
в cравнении с 2011 годом на 0,6 % и составила 
1734,3 случая на 1000 жителей. Следует отметить, 
что снижение общей заболеваемости по обраща-
емости произошло среди взрослого населения 
и подростков 15–17 лет, тогда как заболеваемость 
детского населения увеличилась в 2012 году 
на 1,6 %. Более высокие темпы прироста общей 
заболеваемости среди детского населения свиде-
тельствуют о накоплении в популяции хронической 
патологии.

Структура общей заболеваемости остается 
стабильно устойчивой. Однако структура общей 
заболеваемости взрослых, подростков и детей 
существенно различается, что требует ее диф-

Таблица 3. Динамика показателей общей заболеваемости населения (на 1000 человек населения)

Рисунок 2
Структура общей заболеваемости 
по обращаемости взрослых 18 лет и старше в 2012 г. 
(проценты)

Рисунок 3
Структура общей заболеваемости 
по обращаемости подростков 15–17 лет в 2012 г. 
(проценты)

ференцированного анализа. В структуре общей 
заболеваемости взрослого населения в 2012 
году 17,2 % занимают болезни органов дыхания, 
15,1 % – системы кровообращения, 8,1 % – болезни 
костно-мышечной системы, 7,9 % – травмы и от-
равления, 7,8 % – болезни мочеполовой системы. 
Перечисленные пять классов заболеваний состав-
ляют 56,1 % всех зарегистрированных заболеваний 
при обращении взрослого населения (рис. 2).

В структуре общей заболеваемости подростков 
в 2012 году 33,2 % занимают болезни органов дыха-
ния, 9,7 % – травмы и отравления, 8,6 % – болезни 
органов пищеварения, 8,4 % – болезни костно-
мышечной системы, 4,7 % – болезни глаза и при-
даточного аппарата. Перечисленные пять классов 
заболеваний составляют 64,6 % всех зарегистри-
рованных заболеваний при обращении (рис. 3).

В структуре общей заболеваемости детей в 2012  
году 53,6 % занимают болезни органов дыхания, 
5,2 % – травмы и отравления, 5,1 % – болезни ор-
ганов пищеварения, 4,8 % – болезни кожи и под-
кожной клетчатки, 4,4 % – инфекционные и пара-
зитарные болезни. Перечисленные пять классов 
заболеваний составляют 73,2 % всех зарегистри-
рованных заболеваний при обращении (рис. 4).

Первичная заболеваемость населения в целом 
в 2012 году снизилась на 0,8 % и составила 598,1 
на 1 000 населения. Снижение первичной заболе-
ваемости в 2012 году в сравнении с 2011 годом от-
мечено только у взрослого населения Челябинской 
области, у детей и подростков отмечается рост 
заболеваемости.
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Таблица 4. Динамика показателей первичной заболеваемости детей, подростков и взрослых 

Рисунок 4
Структура общей заболеваемости 
по обращаемости детей 0–14 лет в 2012 г. 
(проценты)

Рисунок 5
Структура заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности населения 
Челябинской области в 2012 г. (проценты)

Первичная заболеваемость у детей и подростков 
за 5 лет увеличилась на 13,2 % и 16,9 % соответ-
ственно, у взрослых первичная заболеваемость 
за тот же период снизилась на 0,5 % (табл. 4).

В структуре первичной заболеваемости взрос-
лых, подростков и детей в 2012 году первые два 
ранговых места занимают болезни органов дыхания 
и травмы и отравления, на третьем месте у взрос-
лого населения – болезни мочеполовой системы, 
у подростков – болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, у детей до 14 лет – инфек-
ционные и паразитарные болезни.

Сравнение результатов ранжирования впервые 
выявленной заболеваемости городского и сель-
ского взрослого населения области выявило более 
низкие уровни первичной заболеваемости в сель-
ской местности по всем приоритетным классам, 
кроме болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (М00–М99), которые в сель-
ской популяции занимают более высокую ранговую 
позицию (третью и пятую соответственно) с боль-
шим удельным весом (7,3 % и 5,8 % соответствен-
но). Особенностью уровня распространенности 
и структуры заболеваемости сельского детского 
населения являются более низкие показатели 
и общей и первичной заболеваемости по обраща-
емости по всем приоритетным классам у детей, 
проживающих в сельской местности.

Сравнительный анализ уровня и структуры 
общей и первичной заболеваемости по обращае-
мости среди городских и сельских групп подрост-
кового населения установил, что показатели общей 

и первичной заболеваемости в популяции сельских 
подростков почти по всем классам болезней имеют 
более низкие уровни, чем в популяции городских 
подростков, что можно объяснить недостаточной 
доступностью медицинской помощи в сельской 
местности и недостаточной точностью учета за-
болеваемости населения.

Анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности свидетельствует о том, что 
в течение последних пяти лет в Челябинской об-
ласти отмечается снижение основных показателей 
временной нетрудоспособности граждан на 100 
работающих. В структуре заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности на первом ме-
сте находятся болезни органов дыхания (28,7 %), 
на втором – травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин 
(17,6 %), на третьем – болезни костно-мышечной 
системы (14,5 %), на четвертом месте – болезни 
системы кровообращения(10,9 %) (рис. 5).

Анализ заболеваемости со стойкой утратой 
трудоспособности свидетельствует о том, что 
показатель первичной инвалидности взрослого 
населения за пять лет снизился на 5 %, тогда как 
показатели повторного выхода на инвалидность 
снизились на 18,4 %.

В структуре первичной инвалидности взрослого 
населения в 2012 году по классам заболеваний пер-
вое место занимали болезни системы кровообра-
щения (35,2 %), второе место – злокачественные 
новообразования (21,5 %), третье место – болезни 
костно-мышечной системы (10,8 %) (рис. 6).
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В структуре первичной инвалидности детей 
в возрасте до 18 лет по классам болезней первые 
два ранговых места, занимают врожденные анома-
лии – 26,0 % и психические расстройства – 25,7 %, 
на 3-м месте – инвалидность вследствие болезней 
нервной системы – 14,5 % (рис. 7).

Учитывая результаты проведенного анализа 
демографических показателей и показателей забо-
леваемости населения области, которым выявлено 
превышение показателей смертности сельского на-
селения по сравнению с показателями городского 
населения (на 9,6 %) при более низком уровне за-
болеваемости (на 23,1 %), мы рассчитали индекс 
обратимости, показывающий число зарегистриро-
ванных заболеваний на один случай смерти (10, 11). 
Изменение этого индекса при относительно ста-
бильном показателе смертности в большей степени 
связано с регистрацией заболеваний (уменьшением 
или ростом). В нашем исследовании индекс обра-
тимости в среднем по всем зарегистрированным 
заболеваниям для городского населения равен 
93,1, а для сельского – 59,9. В классе болезней 
системы кровообращения (I00–I99) индекс обра-
тимости для городского населения равен 25,4 при 
смертности 7,9 на 1000 населения от болезней этого 
класса, а для сельского – 16,9 при смертности 9,0 
на 1000 населения. Выявленное различие рассчи-
танного индекса, скорее всего, связано, с неполной 
регистрацией заболеваний и более высокой смер-
тностью. При травмах, отравлениях и некоторых 
других последствиях воздействия внешних причин 
(S00–Т98) индекс обратимости для жителей горо-
да составил 67,6 при смертности 1,9, для жителей 
села – 22,7 при смертности 2,5 на 1000 населения.

По классу новообразования (С00–Д48) индекс 
обратимости составил 21,8 и 14,0 соответственно 
для городского и сельского населения при смерт-
ности 2,3 и 2,1 на 1000 населения. При болезнях 
органов пищеварения (К00–К99) индекс обрати-
мости при смертности, равной для городского 
населения 0,7, для сельского – 0,6, составил 126,6 

и 110,3, при болезнях органов дыхания – 395,7 
и 195,7 при смертности городского населения 0,67, 
сельского – 0,93 на 1000 населения. По классу не-
которые инфекционные и паразитарные болезни 
(А00–В99) при смертности городского населения, 
равной 0,26, сельского населения – 0,31 на 1000 
соответствующего населения, индекс обратимости 
составляет 160,4 и 120,0 соответственно.

Обсуждение. Таким образом, проведение срав-
нительного анализа уровня и структуры смертности 
и заболеваемости по обращаемости в разных воз-
растных группах городского и сельского населения 
с использованием индекса обратимости выявило 
ряд особенностей. Характерным является более 
низкий показатель распространенности заболева-
ний по всем приоритетным классам и возрастным 
группам сельского населения, что, с учетом индек-
са обратимости, не отражает истинное состояние 
здоровья жителей сельской местности.

Мы считаем, что выявленные различия обу-
словлены недостаточной регистрацией заболева-
ний среди сельского населения как в результате 
низкой выявляемости, так и вследствие дефектов 
статистического учета в сельских учреждениях 
здравоохранения. В свою очередь, низкая выяв-
ляемость явилась результатом и отражением таких 
составляющих организации медицинской помощи 
сельскому населению как обеспеченность врачами, 
уровень подготовки медицинских кадров, транс-
портная доступность квалифицированной меди-
цинской помощи, диагностические возможности 
сельских учреждений здравоохранения (12, 13), что 
позволило предложить нам использование индекса 
обратимости в качестве одного из интегральных 
показателей оценки эффективности организации 
медицинской помощи населению.

Полученные данные анализа показателей здо-
ровья населения области позволяют выделить 
приоритетные классы заболеваний, формирующие 
основные причины смертности и заболеваемости, 
в том числе с временной и стойкой утратой тру-

Рисунок 6
Структура первичной инвалидности 
взрослого населения по классам заболеваний в 2012 г. 
(проценты)

Рисунок 7
Структура первичной инвалидности 
детей в возрасте до 18 лет по классам заболеваний 
в 2012 г. (проценты)
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доспособности, и требующие особого внимания 
при планировании объемов и видов медицинской 
помощи. Для взрослого населения это – болезни 
системы кровообращения, новообразования, трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин, болезни органов 
дыхания, болезни органов пищеварения, инфек-
ционные и паразитарные болезни, болезни костно-
мышечной системы, болезни эндокринной системы. 
Для лиц трудоспособного возраста на первые 
ранговые места выходят травмы, отравления и не-
которые другие последствия воздействия внешних 
причин, затем – болезни системы кровообращения, 
новообразования, болезни органов пищеварения, 
инфекционные и паразитарные болезни, болезни 
эндокринной системы. Для детского населения при-
оритетными являются отдельные состояния перина-
тального периода, травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин, 
врожденные аномалии, болезни органов дыхания, 
болезни нервной системы, болезни эндокринной 
системы. Для подросткового возраста на первые 
ранговые места выходят травмы, отравления и не-
которые другие последствия воздействия внешних 
причин, инфекционные и паразитарные болезни, 

болезни органов дыхания, болезни нервной систе-
мы, болезни мочеполовой системы.

Результаты проведенного анализа заболева-
емости по обращаемости детского и подростко-
вого населения позволяют сделать прогноз, что 
в ближайшее десятилетие состояние здоровья 
сельского населения трудоспособного возраста 
будет характеризоваться накоплением хронической 
патологии по классу болезней органов дыхания, 
пищеварения, костно-мышечной системы, глаза 
и его придаточного аппарата, а также болезней 
мочеполовой системы, что необходимо учитывать 
при планировании мероприятий по организации 
медицинской помощи, профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья работающего населения. 

Выводы. Планирование работы по достижению 
установленных критериев эффективности деятель-
ности медицинских организаций, работающих 
в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи, долж-
но осуществляться на основании потребности на-
селения в видах и профилях медицинской помощи, 
основным источником которых является анализ 
показателей здоровья различных популяционных 
групп населения.
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Совершенствование мастерства 
на виртуальных тренажерах – настоящее и будущее хирургии

А. В. Чукичев
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

Внедрение в систему постдипломного меди-
цинского образования симуляционных техноло-
гий позволяет реализовать более эффективный 
принцип обучения: «Докажи, что знаешь, – покажи, 
что умеешь!». Отличие симуляционного обучения 
от традиционного заключается в том, что прежде 
чем коснуться пациента, выполнить хирургиче-
ское вмешательство, курсанту необходимо прой-
ти предварительную доклиническую подготовку 
на симуляторе, подтвердить свое право на работу 
с пациентом в клинике и доказать безопасность его 
дальнейшего обучения на практике.

В освоении и совершенствовании хирургиче-
ского мастерства важную роль играют не только 
тренинг общехирургических мануальных навыков, 
но и умение  выполнять конкретные виды хирурги-
ческого вмешательства. Для этих целей использу-
ются как простые специализированные тренажеры, 
так и виртуальные симуляторы (тренажеры) – более 
сложные и совершенные системы интерактивного 
обучения, базирующиеся на многоуровневых ком-
пьютерных продуктах, совмещенных с инструмен-
тальными модулями. 

В чем различия тренажеров и симуляторов? 
В отличие от тренажеров симуляторы – это механи-
ческие или компьютерные имитаторы, создающие 
впечатление действительности управления каким-
либо процессом или устройством (аппаратом), 
отображающие часть реальных явлений и свойств 
в виртуальной среде. Чаще всего сейчас слово 
«симулятор» используется применительно к ком-
пьютерным программам (обычно интерактивным 
играм). С помощью компьютерно-механических 
симуляторов можно не только абсолютно точно вос-
произвести условия выполнения последовательных 
базовых и специализированных этапов оперативно-
го вмешательства, но и моделировать клинические 
ситуации различной степени сложности. 

В виртуальных тренажерах интегрированы 
несколько чрезвычайно важных для освоения 
мануальных навыков модулей: анатомический, 
базовый, специальный и контрольно-аналитиче-
ский. Анатомический модуль является основой 
для понимания топографо-анатомических особен-
ностей хирургического доступа или другого этапа 
операции. Все вмешательства имитируются в вос-
произведенной анатомии реальных пациентов; 
могут использоваться анатомические особенности 
нескольких пациентов. Базовый модуль позволяет 
выработать устойчивые моторные навыки обще-
хирургических действий, например, рассечения 
ткани, гемостаза, тканевой десекции, хирургиче-
ского шва, лигирования и т. п. Для освоения специ-

фических навыков, связанных с выполнением 
конкретного вида хирургического вмешательства, 
например, сальпингоовариоэктомии, применяется 
специальный. В ходе освоения техники операции 
может быть изменена степень сложности ее вы-
полнения (ломкость сосудов, выраженность спаек 
и т. п.).

Такая логика формирования практического на-
выка позволяет реализовать два основных принци-
па обучения: «от знания к действию» и «от простого 
к сложному». 

На вопрос о том, насколько точно и правильно об-
учающийся освоил базовые и специальные хирурги-
ческие навыки, отвечает контрольно-аналитический 
модуль видеотренажера, который базируется на со-
поставлении опытных и контрольных параметров 
оценки действия. Например, обучающийся при вы-
ведении лапароскопа на цель затратил 30 секунд, 
а контрольное время этого действия равно 15 се-
кундам, в этом случае результат оценивается отри-
цательно. Используя систему видеорегистрации вы-
полняемой манипуляции можно проанализировать 
действия обучающегося, разобрать допущенные 
ошибки и разработать программу их устранения. 
Для получения же положительного результата кур-
санту потребуется реализовать еще один принцип 
обучения: «Повторение – мать учения». 

Использование виртуальных тренажерных 
устройств в медицине по значимости такое же, 
как и использование виртуальных симуляторов 
в авиации. И в том и в другом случае ошибка пилота 
или ошибка врача может стоить жизни человека. 
Статистика на сегодняшний день показывает, что 
в результате ошибок врачей погибают десятки 
тысяч человек. Как подготовить врачей так, чтобы 
в работе они не допускали ошибок, которые могут 
стоить жизни человека?

В настоящее время использование моделиро-
вания виртуальной реальности в хирургии идет 
в нескольких направлениях.

PP Изучение анатомии – создание трехмерного 
объемного изображения человеческого тела 
с возможностью погружения и детального рас-
смотрения органов – сегодня обеспечивает 
наиболее высокое качество изучения анатомии 
человека.

PP Обучение мануальным навыкам молодых вра-
чей-хирургов – доведение того или иного дей-
ствия (приема) до автоматизма путем много-
кратного повторения.

PP Обучение диагностике заболеваний – трех-
мерное изображение пораженного органа, 
виртуальное компьютерное моделирование па-
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тологического процесса (спаек, фрактур и т. п.), 
использование данных томографии, рентгена, 
ультразвукового исследования позволяет врачу 
лучше обрабатывать информацию о пациенте, 
значительно сокращает время, повышает на-
дежность диагностирования заболевания и при-
нятия решения по дальнейшему лечению.

PP Повышение квалификации врачей-хирургов – 
от навыка к умению – выполнению сложных дей-
ствий, обеспечиваемых совокупностью знаний 
и навыков. 

PP Использование виртуальной реальности для 
пред операционного планирования операции – 
возможность предварительной репетиции 
операции на конкретном пациенте. Для этого 
необходимо ввести в базу данных информацию, 
полученную при компьютерной или магнито-
резонансной томографии больного, и тренажер 
позволит провести операцию с учетом особен-
ностей его организма. Кроме того, можно внести 
систему оценки проведения операции и выявить 
недочеты в технике хирурга. Такой подход мак-
симально гарантирует достижения ожидаемого 
результата реальной хирургической операции.

PP Хирургическое лечение конкретных заболева-
ний – возможность выбора сценариев различных 
вариантов течения патологического процесса 
и освоение особенностей техники хирургиче-
ского вмешательства.
К одному из немаловажных достоинств вир-

туальных симуляторов (тренажеров) относятся 
низкие эксплуатационные расходы. В отличие 
от обычных тренажеров здесь нет необходимости 
замены, допустим, комплекта искусственной кожи 
или муляжа другой ткани (органа). Количество 
выполняемых операций регламентируется только 
эксплуатационным ресурсом аппарата и бережным 
отношением к нему. Такая особенность виртуально-
го тренажера позволяет во многом компенсировать 
его весьма высокую стоимость. Средняя стоимость, 
например, лапароскопического эндовидеотре-
нажера, колеблется в пределах 4–6 млн рублей. 
Однако важно отметить, что эти затраты окупаются 
за счет снижения процента хирургических оши-
бок, допущенных подготовленным специалистом. 
Хирурги, прошедшие подготовку на виртуальных 
тренажерах «ЛапСим», в ходе выполнения лапа-
роскопической холецистэктомии совершают в три 
раза меньше ошибок. 

Для углубленного освоения техники эндоскопи-
ческих операций, которые в последнее время начи-
нают вытеснять традиционные методы хирургиче-
ского лечения, широко используются виртуальные 
эндовидеотренажеры. Эти симуляторы позволяют 
освоить достаточно широкий спектр практических 
навыков и вмешательств в эндохирургии.
1. Хирургический шов в лапароскопии:

PP простой узловой шов;
PP непрерывный шов;
PP горизонтальный матрацный шов;
PP наложение эндоскопической петли.

2. Эндохирургические вмешательства:
PP лапароскопическая холецистэктомия;
PP лапароскопическая аппендэктомия;
PP лапароскопическая фундопликация;
PP лапароскопическая сальпингэктомия;
PP лапароскопическая резекция толстой кишки;
PP туботомия при внематочной беременности;
PP сальпингоовариэктомия;
PP трубная стерилизация;
PP гистерэктомия.

3. Малоинвазивные вмешательства:
PP артроскопия;
PP эндоскопия.

Сегодня в Российской Федерации виртуальные 
симуляторы используются при подготовки хирур-
гов в 37 Центрах практических навыков, открытых 
при высших медицинских образовательных учреж-
дениях, в том числе в Южно-Уральском государ-
ственном медицинском университете. Наибольшее 
распространение получили виртуальные симулято-
ры лапароскопии «ЛапСим» и «ЛапВР». 

Виртуальный симулятор лапароскопии 
«ЛапСим» – это единственный тренажер, эффектив-
ность которого в клинической практике подтверж-
дена методами доказательной медицины. Уровень 
практических умений, достигаемый после тренинга 
в виртуальной реальности, сопоставим с 20–50 ре-
альными лапароскопическими вмешательствами. 
Скорость выполнения операции возрастает в два 
раза, а количество ошибок уменьшается в три раза. 

Cистема комплектуется различными программ-
ными и аппаратными модулями.

Базовые упражнения:
PP отработка навыков навигации эндоскопической 

видеокамеры и эндоинструментов;
PP отработка навыков ориентации в брюшной по-

лости;
PP навыки координации работы рук;
PP захват и подъем объектов в полости;
PP пересечение эластичных деликатных структур;
PP клипирование и пересечение трубчатых струк-

тур;
PP эндоскопический шов; 
PP отработка точности и скорости движений: 

четыре упражнения из базовой серии FLS 
(Американского общества эндохирургов).
Модуль холецистэктомии включает в себя 

версии отработки лапароскопической холецистэк-
томии с различными вариантами анатомии желч-
ного протока и артерии. В ходе отработки техники 
холецистэктомии возможно изменение количества 
жировой клетчатки и спаек, степени ломкости ткани 
при механическом воздействии и вероятности воз-
никновения кровотечения. 

Модуль аппендэктомии имеет четыре вариан-
та техники вмешательства.
1. Эндопетли: брыжейка пересекается, перед уда-

лением на отросток накладываются три петли.
2. Стэплер: диссекция брыжейки отростка с по-

следующей аппендэктомией с помощью эндо-
скопического сшивающего аппарата.
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3. Двойное прошивание: наложение эндостэплера 
на брыжейку и на отросток.

4. Произвольный вариант: опциональная техника 
со свободой выбора техники аппендэктомии.
Гинекологический модуль включает пять ги-

некологических вмешательств различной степени 
сложности выполнения.
1. Гистерэктомия – четыре этапа экстирпации 

(диссекция и пересечение маточных сосудов, 
выделение шейки матки из парацервикальной 
клетчатки, вскрытие влагалищных сводов и уши-
вание культи влагалища).

2. Окклюзия труб (стерилизация с помощью клипс).
3. Туботомия при внематочной беременности.
4. Удаление придатков.
5. Ушивание ложа при миомэктомии.

Виртуальный симулятор лапароскопии «ЛапСим» 
обладает удобной регулировкой степени сложности 
выполнения упражнений, позволяет быстро настра-
ивать индивидуальной программы, проводить кон-
троль эффективности обучения и степени овладе-
ния навыками, оценивать полученные результатов 
путем сравнения с экспертным уровнем, выдавая их 
в наглядной графической форме. Данные тренажер 
может быть использован не только для обучения, 
но для проведения тестирования и сертификации.

Виртуальный симулятор «ЛапВР» также пред-
назначен для отработки практических навыков ла-
пароскопической техники. В отличие от тренажера 
«ЛапСим» он обладает уникальной особенностью: 
наличием тактильной обратной связи с настройкой 
степени сопротивления тканей, что существенно 
повышает реалистичность выполнения хирургиче-
ского вмешательства. Помимо этого в нем заложено 
большое разнообразие анатомических особенно-
стей, основанных на данных КТ реальных пациентов.

Базовый комплект программно-аппаратного 
комплекса «Виртуальный симулятор ЛапВР» состо-
ит из стойки с микропроцессором, ЖК-монитора 
и имитации передней брюшной стенки с инстру-
ментами и эндовидеокамерой. 

Программные модули обучения состоят из че-
тырех групп упражнений:

PP базовые упражнения;
PP клинические навыки;
PP эндохирургические вмешательства;
PP эндогинекологические вмешательства.

Базовые упражнения.
PP Навигация камеры. Навыки работы лапароско-

пом под различным углом наклона оптики – 0о, 
30о и 45о.

PP Перекладывание штырьков – манипуляция ин-
струментами в пространстве. 

PP Клипирование в зависимости от степени эла-
стичности и хрупкости сосуда. Размер зоны 
клипирования и время, отведенное на наложе-
ние клипс, может изменяться преподавателем.

PP Рассечение ткани ножницами в разном направ-
лении и в пределах заданных границ. 

PP Владение иглодержателем. Отрабатывается 
умение прошивания тканей с различной сте-

пенью эластичности и сопротивлением к про-
шиванию. 

PP Завязывание узла – отработка навыков интра-
корпорального шва.
Клинические навыки.
Рассечение спаек. Отработка навыков адгези-

олиза кишечника с возможностью имитирования 
разнообразные осложнения: перфорации, коагу-
ляционного ожога и десерозации.

PP Навыки обращения с кишкой – ревизия кишки 
и определение длины ее участка.

PP Эндоскопический шов. Освоение различных 
приемов и видов техник наложения эндоскопи-
ческого шва: узлового, непрерывного и матрац-
ного. Завязывание узлов.

PP Эндоскопическая петля – гемостаз при помощи 
эндоскопической петли.
Эндохирургические 
и гинекологические вмешательства.
Лапароскопическая холецистэктомия. Про-

грамма позволяет осваивать несколько этапов опе-
рации: диссекцию жировых тканей в треугольнике 
Кало, выделение протоков и артерий, наложение 
эндоскопических клипс на пузырный проток и пу-
зырную артерию, пересечение пузырного протока 
и пузырной артерии, отделение пузыря от печени, 
коагуляция ложа.

Предлагается выбор операции у 8 различных 
пациентов в трех вариантах степени сложности. 
Всего 24 варианта операции.

Лапароскопическая аппендэктомия. Техника 
выполнения операции также осваивается у 8 паци-
ентов с различными вариантами анатомии купола 
слепой кишки и аппендикулярного отростка (в т. ч. 
ретроцекально) и степенью выраженности спаеч-
ного и воспалительного процессов.

Внематочная беременность. Программа 
направлена на освоение следующих этапов опе-
рации: ревизия и выделение фаллопиевых труб, 
сальпинготомии или сальпингэктомию по выбору. 
Инструментальный набор включает маточный ма-
нипулятор, отсос и мешок-эвакуатор. 

Сальпингоовариоэктомия заключается в ос-
мотре органов малого таза, выделение трубы 
и яичника и их удаление. Возможно моделирование 
осложнений: повреждение мочеточника и крупных 
сосудов. 

Трубная стерилизация. Помимо ревизии и вы-
деления фаллопиевых труб программа позволяет 
осваивать технику окклюзии с помощью каутериза-
ции либо наложения клипс типа Филши.

Курсы разработаны как для начинающих курсан-
тов, так и для опытных хирургов. 

Таким образом, возможность выбора сценари-
ев различных вариантов течения патологического 
процесса, многократное освоение особенностей 
техники хирургического вмешательства и безопас-
ность позволяют виртуальной симуляции занять 
неотъемлемое место в системе подготовки и со-
вершенствования профессиональных хирургиче-
ских навыков.
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Регистр молодых ученых ЮУГМУ и результаты его анализа
О. С. Абрамовских, Д. В. Богданов, О. В. Пешиков, И. Ю. Мельников

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 
г. Челябинск

Совет молодых ученых (СМУ) в его современном 
виде был создан в ЧелГМА в 2004 году решением 
ректората и Ученого совета академии. В состав СМУ 
входили остепененные ассистенты и старшие препо-
даватели кафедр ЧелГМА.  Первым председателем 
СМУ стал д. м. н. Е. Л. Куренков, впоследствии – про-
ректор по НИР ЧелГМА, в настоящий момент – за-
ведующий кафедрой нормальной анатомии. 

Основной задачей СМУ на первом этапе его 
существования явилось проведение конференций 
молодых ученых. Эта задача была успешно решена. 
В настоящий момент проведено уже 11 конфе-
ренций, из них три последних – с международным 
участием. Конференции стали традиционным 
событием научной жизни нашего вуза, они прово-
дятся в апреле – мае, по результатам конференции 
издается сборник научных работ. 

В настоящий момент СМУ расширяет свои 
функции на основании нового положения о СМУ. 
Помимо проведения ставших традиционными 
конференций СМУ осуществляет информиро-
вание молодых ученых академии о предстоящих 
научных мероприятиях (путем адресной рассылки 
информационных писем), взаимодействует с об-
ластным советом молодых ученых и специалистов 
в проведении совместных мероприятий и научных 
конкурсов, организует поездки молодых ученых 
академии для выступлений на научные конфе-
ренции и олимпиады. Обновился и состав СМУ. 
С 2011 года председателем СМУ является про-
фессор кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии и клинической лабораторной диа-
гностики, д. м. н. О. С. Абрамовских  в состав СМУ 
входят два заместителя председателя, секретарь 
и члены совета – молодые остепененные ученые 
по основным направлениям медицинской науки: 
терапия, стоматология, неврология, иммунология. 

С целью расширения возможностей СМУ в конце 
2012 года составлен регистр молодых ученых уни-
верситета, предполагается его ежегодное обнов-
ление. Это расширит возможности СМУ в работе 
по координации научно-инновационной деятель-
ности и поддержке молодых ученых. 

Необходимость составления регистра была об-
условлена отсутствием у СМУ точной информации 
о количестве молодых ученых в вузе. В отделе аспи-
рантуры и докторантуры имелись лишь списки соиска-
телей, докторантов и аспирантов, но они не отражали 
истинного состава молодой науки в ЮУГМУ, поскольку 
в них не входили молодые ученые, уже защитившие 
диссертации либо еще не оформленные официально 
как соискатели. С другой стороны, молодежная наука 
нуждалась и нуждается в управлении и упорядочении, 
а такое управление возможно лишь при условии на-
личия полной информации. Другими словами, необ-
ходимо было узнать, чем именно, какими научными 
направлениями занимаются молодые ученые вуза. 
Такое знание в дальнейшем позволило бы руковод-
ству (прежде всего, проректору по научной, иннова-
ционной и международной работе и Ученому совету) 
откорректировать научную работу в университете. 

Не секрет, что многие научные работы в обла-
сти медицины, выполненные в России, не соот-
ветствуют современным научным направлениям. 
Это повлекло за собой создание Минздравом РФ 
в апреле 2013 года перечня научных платформ, кри-
тических и эксклюзивных медицинских технологий, 
которые в настоящий момент необходимо (или, 
по крайней мере, желательно) использовать при 
выполнении диссертационных работ. Этот перечень 
отражает политику Распоряжения Правительства 
РФ от 28.12.2012 № 2580-р по развитию перспек-
тивных научных направлений в медицине, иначе на-
зываемую Стратегией развития медицинской науки 

Таблица 2. Количество исследований по перспективным направлениям среди молодых ученых ЮУГМУ

Таблица 1. Состав молодых ученых ЮУГМУ
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в Российской Федерации. Следует отметить, что 
регистр был создан еще до того, как указанный пе-
речень стал применяться при оценке планируемых 
диссертационных работ. Одной из целей создания 
регистра, таким образом, было выявление спектра 
научных направлений, разрабатываемых в ЮУГМУ. 

Наконец, важнейшей целью разработки ре-
гистра явилось создание базы данных молодых 
ученых для осуществления целевой рассылки 
по электронной почте сведений о конференциях, 
конкурсах, грантах, а также объявлений СМУ. Опыт 
работы СМУ показал, что «бумажная» рассылка 
через канцелярию не всегда доходит до молодых 
ученых и диссертантов, поскольку они могут рабо-
тать вне соответствующих кафедр (прежде всего, 
это касается заочных аспирантов).

Основным критерием включения в регистр стал 
возраст до 35 лет (для докторов наук – до 40 лет) 
на момент подачи сведений. Была разработана 
электронная форма регистра, затем издан соответ-
ствующий приказ за подписью проректора, и форма 
разослана ответственным по научной работе на все 
кафедры ЮУГМУ.

Результаты анализа регистра молодых ученых 
показали, что сведения подали 54 из 63 кафедр, 
а также ЦНИЛ и НИИ иммунологии. 

Всего поданы сведения о 274 молодых ученых, 
средний возраст составил 30,3 ± 0,58 года (от 22 
до 38 лет). Состав молодых ученых ЮУГМУ пред-
ставлен в таблице 1.

С вычетом заочных аспирантов число молодых 
ученых составило 182 человека. Итого штатных 
сотрудников кафедр – 95 человек профессорско-
преподавательского состава и 6 лаборантов.

Таким образом, молодые ученые составляют при-
мерно 13 % от общего числа преподавателей ЮУГМУ. 

Интересно, что наибольшее число молодых ученых 
занимается научной деятельностью на кафедре тера-
пии ФДПО (16 человек), акушерства и гинекологии 
(15 человек), онкологии, лучевой диагностики и луче-
вой терапии (14 человек). Кафедры микробиологии, 
вирусологии, иммунологии и КЛД,  общественного 
здоровья и здравоохранения, офтальмологии ФДПО, 
психиатрии ФДПО, биохимии предоставили сведения 
об 11 молодых ученых каждая. Данные о 10 молодых 
ученых предоставила кафедра госпитальной терапии 
№ 1. На прочих кафедрах количество молодых ученых 
составило менее 10 человек.  

Распределение тематики 
научной работы по направлениям.
В связи с многообразием тем научных иссле-

дований мы обратили внимание на ту тематику, 
которая считается в настоящий момент наи-
более перспективной (согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р): мо-
лекулярную и клеточную медицину, биомедицину 
(куда можно отнести работы по генетике и имму-
нологии, гистологии и т. д.), а также новые меди-
цинские технологии (особенно ядерная медицина 
в связи с наращивание объемов таких методик 
в области). Напомним, что регистр составлялся 
до появления списка критических и эксклюзивных 

медицинских технологий, а также упорядоченного 
перечня научных платформ в медицинских исследо-
ваниях, в связи с чем перспективные направления 
пришлось выделить самостоятельно – на основании 
текста распоряжения правительства.

Следует учесть, что многие работы выполнялись 
по смежным специальностям, поэтому общее число 
исследований по перспективным направлениям 
несколько ниже суммы перечисленных выше и со-
ставляет в целом 40 % всех исследований. 

Традиционные темы научных исследований пре-
обладают в тематике. Так, научные исследования 
по линической медицине составили 198 (72,2 %), 
из них в сочетании с перспективными направлениями 
(например, клиническая медицина  и иммунология) – 
63 (31,8 % исследований по клинической тематике).

Не всегда по предоставленным данным можно 
было определить принадлежность научной работы 
к тому или иному перспективному направлению. 
Поэтому приведенные цифры в дальнейшем, 
по мере обновления информации, могут измениться. 
При обновлении регистра предполагается напрямую 
опираться на соответствующий перечень научных 
платформ, критических и эксклюзивных медицинских 
технологий от 16 апреля 2013 года, для чего будет ра-
зослано соответствующее информационное письмо.   

Выводы и предложения.
1. Регистр молодых ученых позволил выявить 274 

исследователя соответствующего возраста, 
из них штатных сотрудников ЮУГМУ – 95, что со-
ставляет 13 % от общего числа преподавателей. 

2. Средний возраст молодых ученых ЮУГМУ со-
ставляет около 30 лет. 

3. Примерно 40 % всех проводимых молодыми уче-
ными исследований относятся к перспективным 
научным направлениям. В научных работах кли-
нической тематики перспективные направления 
отмечены в 32 % случаев.

4. Исследования по генетике составили лишь 1,8 % 
от всех исследований, что, вероятно, связано 
с затратностью методик. 

5. Создание регистра позволило проводить адрес-
ную рассылку информации по научным конфе-
ренциям и другим событиям научной жизни.

6. Необходимо расширение объема исследований 
по перспективным направлениям, в особенно-
сти в области генетики и генной диагностики. 
Мероприятия для достижения столь глобальной 
цели должны разрабатываться совместно с ру-
ководством ЮУГМУ и, вероятно, с руководством 
здравоохранения области. 

7. При подаче информации о проводимой науч-
ной работе на кафедрах (как для обновления 
Регистра, так и для других целей) следует ука-
зывать, к какому из перспективных направле-
ний относится данная работа. При этом можно 
классифицировать перспективные направления 
согласно списку научных платформ, критических 
и эксклюзивных медицинских технологий. Это 
позволит выделить наиболее передовые ис-
следования, нуждающиеся в соответствующей 
технической базе.
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Перспективы использования преподавателями ФПК 
медицинских вузов элементов WEB 2.0 при реализации программ ДПО

С. А. Чемезов, Н. В. Буханова, Е. В. Таптыгина, С. А. Царькова
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

The University of Alberta

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

г. Екатеринбург, Edmonton (Canada), г. Красноярск

Современные методики преподавания по про-
граммам дополнительного профессионального 
медицинского образования подразумевают ис-
пользование инновационной педагогики, компе-
тентности  преподавателей и курсантов в области 
информационных технологий, в том числе в при-
менении электронного обучения, дистанционных 
технологий. Во многих странах мира в медвузах 
широко используются интерактивные обучающие 
среды Moodle, интерактивные практикумы (Second 
Life и др.) [6], клинические презентации с видео- 
и аудиоматериалами. Американские вузы все шире 
используют социальные сети в дополнение к офи-
циальным сайтам: Facebook (98 %), YouTube (86 %), 
Twitter (84 %), блоги [4]. 

Технологии Web 2.0 позволяют повысить эффек-
тивность взамодействия с преподавателями, улуч-
шают итоговые знания, что переводит подготовку 
врачей на новый уровень [5].

Перспективы использования технологий Web 2.0 
в медицинских вузах России в настоящее время мало 
изучены и освещены в отдельных публикациях, каса-
ющихся получения высшего профессионального об-
разования [2]. В то же время известно, что в России 
социальную сеть «ВКонтакте» ежедневно посещают 
30 млн пользователей, «Одноклассники» – 22 млн,  
в сетевой портал Facebook заходят 13 млн человек, 
среди которых есть и пользователи с высшим ме-
дицинским образованием [1] .

Нашей целью было установить готовность 

кур сантов и преподавателей медицинских вузов 
к использованию в обучении технологии Web 2.0, 
дающей возможность использования специали-
зированных учебных сайтов, активного общения 
с коллегами и преподавателями вне аудитории, 
в том числе через сайты социальных сетей. Степень 
владения интернет-ресурсами курсантами и препо-
давателями, включая использование социальных 
сетей, профессиональных сообществ, программ для 
видеосвязи и т. д., оценивалась с помощью анкети-
рования, проведенного в КрасГМУ (Красноярск), 
УГМА (Екатеринбург), БухГМИ (Бухара, Узбекистан).

Анкету заполнили 66 курсантов и 69 препода-
вателей. Преподаватели были как с клинических, 
так и с теоретических кафедр, занимающихся как 
с курсантами факультета повышения квалификации 
(института последипломного обучения в КрасГМУ), 
так и с интернами и со студентами. 

Установлено, что курсанты хорошо знакомы 
с большинством социальных сайтов и посещают их 
с активностью от нескольких раз в день до одного 
раза в месяц (табл. 1 и 2).

Также было проверено, насколько готовы курсанты 
ФПК/ИПО медвузов получать учебную информацию 
(пособия, лекции) на интернет-ресурсах (табл. 3).

Для получения информации о возможности 
проведения вебинаров и консультаций для курсан-
тов ФПК/ИПО, было изучено владение ими про-
граммами для видеосвязи (Skype, М-агент и т. д.) 
(табл. 4). Установлено также, что социальные сети 

Таблица 3. Предпочтения курсантов в способах получении информации

Таблица 2. Частота посещения курсантами социальных сайтов (%)

Таблица 1. Знание курсантами популярных социальных сайтов (%)

Информационные технологии и дистанционное обучение



Том 9, №1 Декабрь 2013    Последипломное медицинское образование и наука

Информационные технологии и дистанционное обучение

29

и приложения для ВКС-связи курсанты используют 
преимущественно в личных целях, не связанных 
непосредственно с учебой (табл. 5).

Проведенное нами исследование показало хо-
рошую информированность курсантов в отношении 
популярных социальных сетей, активное их исполь-
зование и готовность применять интернет-ресурсы 
в учебном процессе. При этом при опросе 74,0 % 
курсантов и 74,2 % преподавателей  хотели бы ис-
пользовать дистанционные обучающие технологии, 
28,0 % курсантов уже имеют опыт дистанционного 
обучения. 

Выводы. Проведенные исследования показали, 
что для поддержания высокого уровня передачи 
знаний курсантам ФПК/ИПО помимо традиционной 
аудиторной методики преподавания возникла по-
требность в получении и обмене информацией в 
режиме on-line. Для многих курсантов интернет явля-
ется привычной коммуникативной средой, что облег-
чает внедрение новых информационных технологий, 
в частности,  Web 2.0, в процесс реализации ПДО. 

Врачи-курсанты в целом положительно от-
носятся к обучению on-line и хотят использовать 
интернет-технологии при повышении квалифика-
ции. О готовности курсантов и преподавателей ис-
пользовать интернет-технологии свидетельствует, 
в частности, активное посещение ими  социальных 
сайтов, передача учебной информации на e-mail 
и т. п. В то же время к настоящему моменту, соци-
альные сети используются участниками образо-
вательного процесса в основном в личных целях, 
а у преподавателей существует настороженное 
отношение к интернет-технологиям в плане повы-
шения итоговых знаний обучающихся. 

Установлено, что при активном использовании 
курсантами и преподавателями программ для ви-
деосвязи, этот способ предоставления информации 

Таблица 4. Знание курсантами ФПК/ИПО программ для видеосвязи (%)

Таблица 5. Цель визита у курсантов на социальные сайты (%)

не используется в настоящее время для проведения 
вебинаров. Использование видеосвязи для прове-
дения вебинаров и использование технологий Web 
2.0 при реализации программ ДПО на ФПК/ИПО 
в медвузах России стало возможным после приня-
тия Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам» [3].

Интересные данные получены в отношении 
желания использовать ДОТ преподавателями 
на последипломном этапе. Так, большая часть пре-
подавателей ИПО не хотели бы преподавать дистан-
ционно, в то время как у курсантов, согласно данным 
опроса, есть большая потребность в использовании 
данной технологии. В свою очередь 70 % препо-
давателей, работающих со студентами, хотели бы, 
использовать ДОТ при очном обучении, в частности 
для контроля подготовки студентов к аудиторным 
занятиям, а также при заочном обучении. Возможно, 
полученная разница в отношении к использованию 
ДОТ, связана с возрастом ППС. Средний возраст 
преподавателей ИПО старше 50 лет, а у студентов 
преподают более молодые преподаватели.

В перспективе доступность сети интернет, нор-
мативно-правовое обеспечение ДОТ, знание воз-
можностей сетевых электронных курсов и методики 
преподавания на них позволят  преподавателям 
использовать технологии Web 2.0, что повысит 
эффективность усвоения материалов и заинтере-
сованность в качественном обучении среди кур-
сантов. В качестве одного из способов повышения 
информационной компетенции преподавателей 
ФПК/ИПО мы предлагаем обучение ППС и аспи-
рантов на цикле «Информационные компетенции 
в науке и образовании» в рамках программы ДПО 
«Преподаватель высшей школы».
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Бластоматозное поражение 
магистральных вен и опухолевые тромбы (как мы поступаем)

А. А. Фокин
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

Основные черты патологии.
Злокачественные новообразования являются 

фактором риска развития тромботических ослож-
нений. Для роста опухоли необходима васкуляри-
зация. Быстрый рост опухоли начинается только 
после появления в ней кровеносных сосудов. 
Эндотелий окружающих сосудов мигрирует в па-
ренхиму опухоли и интенсивно пролиферирует. 
Клетки опухоли секретируют ангиогенный фактор. 
В непораженных тканях фактор ангиогенеза от-
сутствует. Злокачественный рост и инфильтрация 
происходят, прежде всего, по ходу кровеносных со-
судов. Прогрессия опухоли осуществляется путем 
метастазирования и локальной инвазии в окружаю-
щие ткани. Большинство опухолей легко проникают 
в сосудистое русло на уровне мелких артерий и вен. 
При распространении злокачественного новообра-
зования по просвету магистральной вены возникает 
специфическая ситуация. Эта специфика касается 
клинических проявлений, прогноза, средств диа-
гностики и лечения.

Почечноклеточный рак – наиболее частая разно-
видность опухолей человека, характеризующихся 
ростом по просвету венозного русла и подвергаю-
щих инвазии внутриорганную сеть. Затем происхо-
дит переход на нижнюю полую вену (НПВ) – стадия 
Т

3В
 по классификации TNM. Гистологическое ис-

следование опухолевых тромбов в венах показы-
вает, что они представлены опухолевой тканью, 
морфологически не отличающейся от структуры 
первичной опухоли. Венозное распространение 
характерно для многих злокачественных новообра-
зований и для всех основных венозных коллекторов. 
Внутривенозный рост типичен для мелкоклеточной 
формы рака легкого. Опухоль распространяется 
в интраперикардиальные сегменты легочных вен 
и в левое предсердие. Вследствие этого при их 
фрагментации может происходить эмболиза-
ция артерий большого круга кровообращения. 
Развиваются инфаркты головного мозга, внутрен-
них органов, острая артериальная недостаточность 
конечностей. При других вариантах внутривенозной 
экспансии типичны окклюзии вен и тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА). Притоки верхней полой 
вены часто поражаются при раке щитовидной же-
лезы. Обычно инвазируется внутренняя яремная 
вена. Верхняя полая вена и правые отделы сердца 
поражаются редко. В литературе есть описание 
тромбоза верхней полой вены при злокачественных 
опухолях вилочковой железы за счет внутрисосуди-
стого распространения. Среди новообразований 
желудочно-кишечного тракта необходимо выделить 
рак желудка, кишечника, поджелудочной желе-

зы, гепатоцеллюлярный рак. Различают два типа 
внутрипортальной инвазии. Первый тип (прямой) 
характеризуется внедрением опухоли в просвет 
воротной вены непосредственно из первичного 
очага, при втором типе (непрямом) в воротную 
вену внедряется опухоль из метастатического 
образования. Опухолевые тромбы могут распро-
страняться в отдельных случаях на НПВ. При рас-
смотрении вопроса опухолевой тромботической 
инвазии НПВ следует отдельно выделить новооб-
разования забрюшинного пространства, органов 
мочеполовой системы, а также неоплазмы, исхо-
дящие непосредственно из стенки НПВ. Кавальное 
распространение характерно для несеминомных 
герминативноклеточных опухолей. Среди факто-
ров риска кавальной инвазии выделяют первичные 
правосторонние опухоли яичка с метастазами в 
забрюшинные лимфатические узлы диаметром 
более 5 см, наличие метастазов в печень, лечение 
большими дозами кортикостероидных гормонов. 
После радикального удаления тромба и при от-
сутствии толерантных к химиотерапии метастазов 
прогноз для пациентов благоприятен. Венозное 
распространение встречается у 1,5–6 % больных 
со злокачественными новообразованиями костной 
ткани. Венозная инвазия – плохой прогностиче-
ский признак. Известны случаи ТЭЛА, в том чис-
ле смертельные, тромбоопухолевыми массами, 
обусловленными остеосаркомами таза и нижних 
конечностей. Современная схема лечения остео-
сарком является комбинированной или комплекс-
ной (хирургия и химиотерапия). Среди опухолей, 
исходящих из венозной стенки, необходимо вы-
делить ангиолейомиомы и ангиолейомиосаркомы. 
Ангиолейомиома – доброкачественная опухоль 
из гладкомышечных элементов стенки сосудов. 
Внутривенозный ангиолейoмиоматоз представляет 
собой редкую доброкачественную внутрисосуди-
стую опухоль без инвазивного роста, растущую 
в пределах маточной и внематочной венозной сети. 
Опухоль растет медленно, но может сопровождать-
ся за длительный период широким распростра-
нением по венам в правое предсердие, вызывать 
непроходимость НПВ и ТЭЛА. Особую насторо-
женность надо проявлять у женщин с патологией 
матки в анамнезе и выявленным образованием 
в НПВ и правых отделах сердца. Основной метод 
лечения хирургический – удаление опухоли за один 
или два этапа (внутрисердечный этап обязательно 
в условиях искусственного кровообращения и ги-
потермии). Параллельно осуществляется двухсто-
ронняя овариоэктомия и антиэстрогенная терапия, 
так как опухоль является эстрогензависимой. 
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Лейoмиосаркома – редкое мезинхимальное злока-
чественное новообразование забрюшинного про-
странства. Опухоль характерна для женщин старше 
50 лет, растет в направлении сердца. Выделяют три 
вида лейомиосарком по отношению к сегментам 
НПВ: локализованная ниже почечных вен, между 
устьями почечных и печеночных вен (самый рас-
пространенный вид!), выше устий печеночных вен. 
При подозрении на лейомиосаркому НПВ принци-
пиальной задачей является исключение органного 
происхождения опухоли. Лейомиосаркома НПВ 
мало чувствительна к лучевой терапии и химиоте-
рапии. Главным методом лечения является хирур-
гический. Операция, как правило, сопровождается 
обширной резекцией и замещением НПВ для вос-
становления ее проходимости. Операция повышает 
выживаемость больных. Однако на протяжении 
1 года рецидив заболевания регистрируется более 
чем у половины оперированных. 

Хирургическое лечение рака почки 
с опухолевым тромбозом 
почечной и нижней полой вены.
Почечноклеточный рак – одно из частых онколо-

гических заболеваний, составляет 2–4 % в структу-
ре онкологической патологии. Данный вид рака за-
нимает одно из ведущих мест по темпам прироста 
заболеваемости. Ежегодно в мире регистрируется 
около 210 000 новых случаев. Наибольшая забо-
леваемость отмечена в США, Канаде, Северной 
Европе, Австралии и Новой Зеландии. В России 
ежегодно регистрируется более 15 000 новых слу-
чаев рака почки в год. Опухолевый тромб в просвете 
НПВ впервые описан Blancardus в 1688 г. Согласно 
данным литературы при почечноклеточном раке 
вовлечение почечной вены встречается у 25–30 % 
больных, распространение на НПВ – в 4–12 % слу-
чаев. Хирургический метод лечения рака почки, 
осложненного опухолевым венозным тромбозом, 
остается основным. Роль ангиохирурга состо-
ит в выполнении тромбэктомии и манипуляций 
на НПВ с целью обеспечения радикальности вме-
шательства при сохранении проходимости вены. 
Коллегиально решаются также вопросы обследо-
вания и предоперационной подготовки, ведения 
послеоперационного периода, профилактики ТЭЛА 
на всех этапах лечения. Совокупный опыт лечения 
обсуждаемой нозологии накоплен немалый. Тем 
не менее, в разных клиниках по-разному решают 
вопросы хирургического доступа, необходимости 
использования искусственного и вспомогательного 
кровообращения, целесообразности операции при 
метастазах, неодинаково оценивают биологиче-
ские характеристики опухоли, определяющие про-
гноз заболевания и тактику лечения. Общепринятой 
классификации тромбоза НПВ по уровню распро-
странения тромба нет. Существует 4-степенная 
система, предложенная Neves R. J. в 1987 г. и мо-
дифицированная Nesbitt J. C. – уровень I, подпече-
ночный; уровень II, внутрипеченочный; уровень III, 
надпеченочный; уровень IV, с распространением 
в предсердие. С точки зрения разного хирурги-

ческого подхода Ciancio G. предложил разделить 
III стадию на подгруппы: IIIa – тромб ниже главных 
печеночных вен, III в – на уровне главных пече-
ночных вен с возможным проникновением в них, 
IIIc – выше устьев главных печеночных вен, но ниже 
диафрагмы, IIId – с распространением в интрапери-
кардиальный отдел НПВ, но не в предсердие. Более 
простой вариант предложен Skinner D. G. в 1989 г. 
и Babu S. в 1998 г.: уровень I – подпеченочный, 
уровень II – ретропеченочный-грудной, уровень 
III – с распространением в предсердие. Вследствие 
своей простоты последняя классификация пред-
почтительной.

Проявления опухолевого тромбоза НПВ в ос-
новном обусловлены нарушением оттока венозной 
крови от нижней половины тела – отеки нижних 
конечностей, варикозное расширение подкожных 
вен нижних конечностей и передней брюшной 
стенки, варикоцеле. Иногда первым значимым 
проявлением может оказаться ТЭЛА. В случае 
постепенного нарастания обструкции НПВ и раз-
вития венозных коллатералeй клинические про-
явления минимальны или вообще отсутствуют. 
Поэтому исследовать состояние почечных вен 
и НПВ обязательно у всех пациентов с раком почки. 
Предоперационное обследование больных раком 
почки и бластоматозным поражением НПВ имеет 
свою специфику. Выбор конкретного метода опе-
рации определяется распространенностью опухо-
левого тромбоза, особенно уровнем его верхней 
границы. Ультразвуковое дуплексное сканирование 
с цветовым картированием кровотока и магни-
то-резонансную томографию (МРТ) вследствие 
их информативности и неинвазивности можно 
рассматривать как приоритетные методы оцен-
ки сосудистых изменений. Интраоперационное 
ультразвуковое исследование следует применять 
перед наложением проксимального зажима на НПВ 
для предотвращения ТЭЛА. Без этого частота ТЭЛА 
может достигать 10 %. При высоком распростране-
нии тромбоза для точного определения его верхней 
границы целесообразна чреспищеводная эхокар-
диография. Достоинствами МРТ является возмож-
ность получения изображения в любой плоскости, 
значительная контрастная разница между опухолью 
и потоком крови, хорошая визуализация сосудов. 
МР ангиография принципиально диагностическую 
точность не улучшает, т. о., потребности в использо-
вании рентгеноконтрастных веществ нет. Точность 
и чувствительность при исследовании НПВ очень 
высока: 90–100 %. С 1989 г. спиральная компью-
терная томография стала приоритетным методом 
в диагностике состояния полых вен, превосходя 
другие методы сосудистой диагностики за счет 
широкого охвата исследуемого сосудистого русла 
за короткое время сканирования, минимального 
количества артефактов при реконструкции изо-
бражения в любой заданной плоскости. Отчасти 
сохраняет свое значение традиционная рентге-
ноконтрастная или каваграфия, позволяющая 
оценить наличие и распространенность тромбов 
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в просвете вен, эмбологенный потенциал тромбо-
за, анатомические соотношения, проксимальный 
уровень тромбоза, состояние подвздошных вен, 
выраженность коллатеральной венозной сети. 
Рентгеноконтрастная аортография с селективной 
катетеризацией и контрастированием почечных ар-
терий не целесообразна для большинства больных.

При почечноклеточном раке нефрэктомия вы-
полняется в радикальном варианте – удаление 
единым блоком почки с окружающей жировой 
клетчаткой, фасциями, региональными лимфоуз-
лами. До настоящего времени остается предметом 
дискуссии выбор оптимального доступа для нефр-
эктомии с вмешательством на НПВ. Каждый 
из предлагаемых хирургических доступов имеет 
свои преимущества и ограничения для конкрет-
ной хирургической ситуации. Независимо от вида 
доступа внутрибрюшная часть операции должна 
начинаться справа – мобилизуются ободочная 
кишка и двенадцатиперстная кишка с последующим 
выделением НПВ, почечных артерий и вен, аор-
ты. Первоначальное лигирование и пересечение 
почечной артерии (аортальную культю целесоо-
бразно прошить атравматическим материалом) 
создает благоприятные условия для дальнейшего 
хода вмешательства. Все вышеуказанные сосуды 
должны быть выделены настолько широко, чтобы 
обеспечить контроль границ опухолевого тромба 
и завершающий гемостаз.

В большинстве случаев рака почки с опухолевой 
инвазией НПВ используется полная срединная 
лапаротомия. Этот доступ прост, умеренно травма-
тичен, создает хорошие условия для оперирования 
на органах брюшной полости и забрюшинного про-
странства. Мобилизация печени с пересечением 
коротких печеночных вен, правой треугольной, 
коронарной и серповидных связок позволяет 
сместить печень медиально и обеспечить доступ 
к ретропеченочному отделу НПВ. Лапаротомия 
при необходимости может быть легко дополнена 
стернотомией. Правосторонняя тораколапоро-
томия (торaкофренолапоротомия) обеспечивает 
хорошую мобилизацию нижней полой вены выше 
нижнего края печени. Однако, он травматичен, 
не обеспечивает адекватных условий для рабо-
ты в животе, затруднителен у тучных больных. 
Характер манипуляций на НПВ зависит от распро-
страненности тромбоза и выраженности сращения 
тромботических масс с ее стенкой. Если тромбы 
расположены в почечной вене или периренально, 
накладывается зажим Сатинского на НПВ вокруг 
тромба, производится пристеночная резекция НПВ 
с экономным циркулярным иссечением устья по-
чечной вены. Удаляется почка с культей почечной 
вены и тромбом в ней. Дефект стенки НПВ ушива-
ется непрерывным обвивным швом материалом 
3–0 или 4–0. При подпеченочном тромбозе в ус-
ловиях умеренной гепаринизации пережимаются 
НПВ выше и ниже тромба и противоположная 
почечная вена. Предварительно верхнюю границу 
опухолевого тромба надо идентифицировать уль-

тразвуковым путем (конвексный датчик 2–9 MHz) 
независимо от дооперационных данных. НПВ рас-
секается продольно над устьем заинтересованной 
почечной вены. Разрез в прoксимальном и дис-
тальном направлении расширяется до пределов 
полной видимости границ тромбоза. Тромбэктомия 
производится под контролем зрения с помощью 
пинцетов или лопаточками, аналогичными при-
меняемым для тромбэндартерэктомии из артерий. 
При выраженной адгезии тромбов к стенке НПВ, 
невозможности их полного удаления для достиже-
ния радикальности хирургического лечения стенка 
НПВ должна резецироваться и в зависимости 
от распространенности резекции замещаться син-
тетической заплатой или протезом. Еще в 1984 г. 
A. Dale обобщил результаты применения полите-
трафлюороэтилена для реконструкции полых вен. 
До настоящего времени этот материал считается 
наиболее пригодным для таких пластик. Если заме-
щение стенки НПВ не требуется, венотомическое 
отверстие непрерывно ушивается.

Удаление внутрипеченочных тромбов требует 
рассечения связочного аппарата печени и ее меди-
альной ротации. На 10–15 минут можно пережать 
гепатодуоденальную связку для уменьшения кро-
вопотери из притоков НПВ на этом уровне (прием 
Прингла). Техника тромбэктомии, объем резекции, 
целесообразность замещения стенки вены син-
тетическим материалом аналогичны указанным 
выше. Сосудистые зажимы всегда снимаются 
в следующей последовательности: проксимальный 
зажим, зажим с противоположной почечной вены, 
дистальный сосудистый зажим.

Для удаления опухолевых тромбов из внутрипе-
рикардиального отдела НПВ и из правого предсер-
дия с 1970 г. используется искусственное кровоо-
бращение (ИК). Мировой опыт такой тромбэктомии 
в условиях ИК значителен. Однако в каждой кон-
кретной клинике он, как правило, невелик и делать 
достоверные обобщения затруднительно. После 
лапаротомии и стернотомии, мобилизации почки 
и НПВ, перевязки почечной артерии без отсечения 
тромбированной почечной вены канюлируют в усло-
виях тотальной гепаринизации восходящую аорту 
(артериальная магистраль аппарата ИК) и верхнюю 
полую вену (венозная магистраль). Начинается 
гипотермическая перфузия с охлаждением тела до 
16–20 ОС. НПВ вскрывается над устьем почечной 
вены. Выполняется нефрэктомия. Вскрывается пра-
вое предсердие. Удаляются тромбы из предсердия 
и НПВ. Ушиваются вена и предсердие. Согревают 
больного. Восстанавливается естественное кро-
вообращение. Канюли удаляются. Гепарин нейтра-
лизуется протамин сульфатом. М. И. Давыдовым 
предложен способ удаления внутриперикардиаль-
ных тромбов без ИК. При этом над НПВ вертикально 
рассекаются диафрагма и перикард. Мобилизуется 
НПВ. Такой доступ не требует стернотомии, моби-
лизации печени, но для выполнения его нужен опыт 
и специальные навыки. Целесообразность вре-
менного вено-венозного шунтирования на период 
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пережатия НПВ для предотвращения уменьшения 
сердечного выброса не доказана. Аналогично, от-
ношение к предоперационной эмболизации арте-
рии пораженной почки. При опухолях левой почки 
с тромбозом НПВ требуется широкая мобилизация 
аорты для облегчения лигирования почечной арте-
рии в месте ее отхождения. В остальном принципы 
хирургического вмешательства не отличаются 
от указанных ранее. Полная сегментарная кавоэк-
томия обоснована только в исключительных случаях 
для достижения радикальности операции, но при 
невозможности восстановления проходимости 
НПВ. Все случаи перевязки либо резекции НПВ без 
восстановления проходимости сопровождаются 
развитием тяжелой венозной недостаточности 
нижних конечностей. Для восполнения кровопоте-
ри, обусловленной тромбэктомией, обязательна 
интраоперационная реинфузия крови с помощью 
аппаратов типа Cell-Saver. После пластики НПВ син-
тетическим материалом пациенты на протяжении 
5–7 дней должны получать нефракционированный 
или низкомолекулярный гепарин с последующим 
переходом на оральные антикоагулянты (варфарин) 
под контролем МНО (2,0–2,5 в зависимости от кон-
кретной клинической ситуации). Радикальная не-
фрэктомия с тромбэктомией из НПВ сопровожда-
ется летальностью от 1,4 % до 13 %. Риск операции 
и специфических осложнений (периоперационная 
ТЭЛА, кровотечение, тромбоз, почечная недо-
статочность) выше у пациентов с левосторонними 
опухолями, распространением тромба на ретропе-

ченочный сегмент и выше, а также при отсутствии 
у хирурга опыта ангиохирургических вмешательств. 
Привлечение к операции специалиста по сосуди-
стой хирургии является оптимальным. Рак почки, 
осложненный распространенным тромбозом НПВ, 
является потенциально излечиваемым заболева-
нием при условии радикального удаления опухоли, 
включая опухолевые массы. Пятилетняя выжива-
емость достигает 57 %. Отдаленная смертность 
радикально оперированных больных обусловлена 
возникновением отдаленных метастазов или не-
онкологическими причинами. Нет единого мнения 
о прогностической значимости исходной степени 
распространенности опухолевой инвазии по ве-
нозному руслу.

Таким образом, успешное хирургическое лече-
ние почечноклеточного рака с опухолевым тром-
бозом нижней полой вены может быть достигнуто 
только слаженно работающей командой специ-
алистов (онколог/уролог и сердечно-сосудистый 
хирург) при исходном отсутствии отдаленных 
метастазов и четкой идентификации распростра-
нения опухолевого тромба. Выбор оперативного 
доступа определяется протяженностью тромбо-
за. Протяженность тромбоза и выраженность его 
связи со стенкой НПВ определяют технические 
особенности операции. Всегда следует стремиться 
к восстановлению проходимости НПВ. Операции 
лучше выполнять в многопрофильных лечебных 
учреждениях, имеющих опыт онкологической и сер-
дечно-сосудистой хирургии.
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Медико-социальные аспекты 
дорожно-транспортного травматизма в мире 
(обзор зарубежной литературы)

М. Г. Москвичёва, Е. В. Шишкин
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

Введение. Дорожно-транспортный травматизм 
находится на восьмом месте в списке ведущих при-
чин смертности в мире и является главной причиной 
смертности среди молодежи в возрасте 15–29 лет. 
По сегодняшним прогнозам без принятия неот-
ложных мер дорожно-транспортные происшествия 
станут пятой ведущей причиной смертности к 2030 
году [12]. 

Организация объединенных наций провозгласи-
ла период с 2011 по 2020 год «десятилетием дей-
ствий по дорожной безопасности», направленных 
на стабилизацию, а затем снижение ДТТ во всем 
мире [18].

Актуальность исследования заключается 
в глобальности проблемы дорожно-транспортного 
травматизма (ДТТ) и росте показателей смертности 
и инвалидности вследствие повреждений, полу-
ченных в дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП), практически во всех странах.

Объектом исследования являются научные 
публикации зарубежных авторов, посвященные 
медико-социальным аспектам дорожно-транс-
портного травматизма.

Материалы и методы: литературный обзор 
англоязычных публикаций.

Цель исследования заключается в анализе ме-
дико-социальных аспектов ДТТ. 

В задачи исследования входило изучение миро-
вой эпидемиологической обстановки ДТТ и опре-
деление ведущих факторов риска дорожно-транс-
портных происшествий, обуславливающих тяжесть 
их последствий.

С середины двадцатого века ДТТ становится 
одной из основных медико-социальных проблем 
для общественного здоровья и здравоохранения. 
Заметный рост ДТТ отмечен в 1970-х годах среди 
стран с высоким уровнем дохода, особенно в США, 
а затем, в 1980-х годах, – в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода. Это связано, в первую оче-
редь, с глобальной автомобилизацией в Северной 
Америке, а затем в Европе, Азии и остальном мире. 
В Канаде, США, Австрии, Нидерландах, Австралии 
и Новой Зеландии смертность от дорожно-транс-
портных происшествий у мужчин в 1958 году 
превысила взятые вместе показатели смертно-
сти от туберкулеза (все формы), полиомиелита, 
брюшного тифа, дифтерии и сахарного диабета 
[4]. В 1956 году в Великобритании от ДТТ погибло 
в 15 раз больше детей, чем от полиомиелита [16].

В 1962 году на заседании ВОЗ было отмечено, 
что соотношение смертности в дорожно-транс-
портных происшествиях среди мужчин и женщин 

во всем мире составляет 1 : 3, 1 : 4, а дети подвер-
жены смертельным случаям и травмам в десять раз 
реже, чем взрослые [16].

В 1974 году ВОЗ призвала национальные органы 
здравоохранения задуматься над масштабностью 
проблемы и необходимостью принятия радикаль-
ных мер по снижению ДТТ [37].

В период с 1975 по 1998 год смертность от ДТТ 
резко снизилась практически во всех странах 
с высоким уровнем дохода: на 63,4 % в Канаде, 
на 58,3 % в Швеции, на 27,2 % в США. Число по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП) в Колумбии и Китае, наоборот, увеличилось 
на 237,1 % и 243,0 % соответственно (с 1975 по 1998 
год) [26].

В 2003 году смертность от ДТТ в мире превысила 
миллион человек, а число получивших травмы в ДТП 
превысило 40 миллионов случаев [36].

В докладе ВОЗ, опубликованном в 2004 году, 
говорилось о необходимости систематизации 
подхода к ДТТ и рассмотрения данной проблемы 
на одном уровне с ведущими причинами предот-
вратимой смертности, такими как онкологические 
и сердечно-сосудистые. 

В настоящее время свыше 1,2 миллиона человек 
во всем мире ежегодно погибает в дорожно-транс-
портных происшествиях, около 50 миллионов полу-
чают травмы. Более 90 % случаев ДТП со смертель-
ными исходами или травмами происходит в странах 
с низким и средним уровнем дохода [24]. Несмотря 
на это, проблемам ДТТ в этих странах уделяется 
недостаточное внимание [1]. Рядом исследова-
ний прогнозируется, что за период с 2000 по 2020 
год смертность от ДТТ в этих странах увеличится 
на 80 %, а в развитых странах произойдет снижение 
на 28 % [6].

В Европе от ДТТ погибает более 120 тысяч че-
ловек в год, около 240 тысяч получают травмы [8].

Среди европейских стран положительная дина-
мика ДТТ отмечается в Германии, где число погиб-
ших в ДТП за период с 2001 по 2008 годы снизилось 
на 36 % [19].

В регионах с низким уровнем дохода, таких как 
Африка, значительное количество случаев ДТТ 
со смертельным исходом отмечается среди пеше-
ходов, велосипедистов, мотоциклистов и пассажи-
ров автобусов и микроавтобусов [11, 25]. 

В Африке отмечен самый высокий показатель 
смертности от дорожно-транспортных происше-
ствий: 28,3 случая на 100 000 населения. Для срав-
нения, в США смертность от ДТП составляет 
15,2 случая на 100 000 населения [26].
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Напротив, значительное снижение дорожно-
транспортного травматизма отмечается в Японии. 
В 2008 году смертность от ДТТ составляла 4,7 слу-
чая на 100 000 человек (средний показатель смерт-
ности среди промышленно-развитых стран мира 
составляет 4,3–14,4 случая на 100 000 населения), 
хотя число травмированных в ДТП оставалось 
на высоком уровне: 744 случая на 100 000 населе-
ния [23]. Доля смертельных исходов среди пешехо-
дов в Японии высока по сравнению с другими стра-
нами, ежегодное количество погибших пешеходов 
в Японии составляет более 2500 человек, т. е. более  
30 % всей смертности от ДТТ. В других странах с вы-
соким доходом, таких как США, смертность среди 
пешеходов составляет около 13 % от всей смерт-
ности в ДТП [27].

Дорожно-транспортный травматизм зависит 
от различных факторов, включая такие, как пол, 
возраст, употребление алкогольных, наркотических 
и сильнодействующих препаратов, стаж вождения, 
использование ремней безопасности и прочие [7].

Безусловное влияние на ДТТ оказывают соци-
ально-демографические факторы. Низкий соци-
ально-экономический статус связан с ДТТ не только 
на национальном и региональном, но и на индиви-
дуальном уровнях [20]. Исследование, проведенное 
в Нидерландах, показало, что более высокий уро-
вень дохода и доступность медицинской помощи 
обусловили значительное снижение смертности 
от ДТТ [2].

Дети и пожилые пешеходы являются наиболее 
уязвимыми участниками дорожного движения. 
Высокие показатели детского дорожно-транс-
портного травматизма отмечаются у лиц в возрасте 
15–19 лет [35]. 

Статистические данные свидетельствуют, 
что ежегодно во всем мире в дорожно-транспорт-
ных происшествиях погибают около 260 тысяч де-
тей и подростков в возрасте до 18 лет [31].

По данным зарубежных авторов, ДТТ среди по-
жилых участников дорожного движения становится 
одной из основных проблем общественного здра-
воохранения в промышленно-развитых странах 
[36]. Число пожилых участников дорожного движе-
ния растет во всем мире, происходит это благодаря 
расширению материальных возможностей для по-
купки автомобиля людьми старше 65 лет [21]. Чаще 
всего пожилые водители пренебрегают сигналами 
светофора, стоп-линией, а также недооценивают 
опасные ситуации на дорогах. Это доказывает одно 
из проведенных научных исследований, где группу 
пожилых составляли лица старше 60 лет. С другой 
стороны, молодые водители (23,3 ± 3,33 года) 
склонны к более агрессивной и быстрой езде, 
эмоциональным всплескам и характеризуются 
отсутствием достаточного терпения находиться 
на перегруженных участках дорог [30].

Японские исследователи отмечают прямую за-
висимость между возрастом водителя и риском 
участия в ДТП, повлекшим травмы или смертельные 
случаи. Водители в возрасте старше 80 лет имеют 

13-кратное увеличение риска смертности на кило-
метр пробега [21].

Исследователи проблем ДТТ отмечают, что мо-
тоциклы являются одним из самых опасных видов 
транспортных средств. Водители и пассажиры 
мотоциклов представляют собой уязвимую группу 
участников дорожного движения. У данной кате-
гории лиц примерно в три раза выше риск получе-
ния травмы в ДТП, чем у пассажиров автомобиля, 
и в 16 раз – большая вероятность смертельного 
исхода [5]. Даже в развитых странах, где пока-
затели травматизма и смертности в ДТП низкие, 
риск смерти пассажиров и водителей мотоциклов 
в двадцать раз выше, чем водителей легковых 
и грузовых транспортных средств. Учеными отме-
чено, что водители и пассажиры мотоциклов часто 
игнорируют индивидуальные меры безопасности, 
такие как ношение шлема и специальной защитной 
экипировки [17]. 

В 2010 году на территории США погибло 4502 че-
ловека (водителей и пассажиров мотоциклов), что 
составило 14 % всех смертей в результате ДТП. 
Использование шлемов наиболее эффективно 
снижает риск получения травм и смертельных ис-
ходов: на 37 % среди водителей мотоциклов и на 
41 % среди пассажиров. За период с 2008 по 2010 
год в США погибли 14  283 мотоциклиста, среди 
которых 6057 (42 %) не использовали шлемы. 
Благодаря использованию шлемов только за 2010 
год в США за счет предотвращенных случаев ДТТ 
сохранено около 3 миллиардов долларов, еще 
более – 1,2 миллиарда долларов – можно было 
сохранить в случае 100 %-ного ношения шлемов 
среди водителей и пассажиров мотоциклов и при 
наличии соответствующий законов об использова-
нии шлемов на территории всех штатов [35].

Ученые европейских стран отмечают высокую 
частоту употребления алкогольных и наркотиче-
ских веществ водителями, пострадавшими в ДТП. 
Подобные вещества были обнаружены у 21,9 % 
водителей. Алкоголь был обнаружен среди 11,5 % 
пострадавших, кокаин и амфетамины – среди 9,4 % 
травмированных водителей. Наибольший риск по-
падания в ДТП отмечен у водителей, принимающих 
алкоголь в сочетании с другими сильнодействую-
щими средствами, в том числе наркотическими [6, 
9, 10, 34].

Потребление алкоголя и наркотических средств 
может вызвать чрезмерную активность или, наобо-
рот, сонливость, снижение временного промежутка 
реакции водителя, невозможность объективно оце-
нивать дорожную ситуацию. Среди наркотических 
веществ лидирующее место занимает потребление 
марихуаны, особенно в таких странах, как США, 
Бразилия, Куба и некоторые другие [28].

Профилактика вождения в состоянии алко-
гольного опьянения является сложным аспектом 
во всем мире, особенно в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода, где частота встречаемости 
водителей, находящихся в алкогольном опьянении 
не только достигает высоких показателей, но и по-
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казывает их заметный рост, тем самым увели-
чивая риск ДТТ [11]. За последнее десятилетие 
некоторые страны значительно сократили число 
ДТП с участием водителей, находящихся в алко-
гольном опьянении. Например, в Японии удалось 
снизить количество ДТП со смертельным исходом 
с участием водителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения в 4,5 раза: с 1276 с в 2000 
году до 287 в 2010. Такое сокращение объясняется 
главным образом поправками в законодательстве 
этой страны. В июне 2002 года увеличились штра-
фы за вождение в состоянии опьянения примерно 
в 6 раз, был снижен предел содержания алкоголя 
в крови с 0,5 мг/мл до 0,3 мг/мл, и увеличены вре-
менные периоды лишения водительских удостове-
рений. Кроме того, в сентябре 2007 года произошло 
удвоение штрафов за управление транспортными 
средствами в алкогольном опьянении [22].

Исследование, проведенное шведскими уче-
ными в США, Австралии, Италии, Новой Зеландии, 
Великобритании и Швеции показывает, что води-
тели молодого возраста имеют повышенный риск 
стать виновниками дорожно-транспортных проис-
шествий, повлекших травмы и смертельные случаи. 
Причина связана не только с отсутствием опыта 
вождения, но и большей по сравнению со старшими 
возрастными группами склонностью к опасному 
вождению, в том числе с употреблением алкоголя 
и наркотических веществ, превышением скорости, 
вождением в ночное время и пренебрежением пра-
вилами дорожного движения [14].

Страны, выдающие водительские удостовере-
ния лицам в возрасте от 18 лет, как правило, име-
ют лучшие показатели безопасности дорожного 
движения и более низкий уровень ДТТ, чем страны, 
выдающие водительские удостоверения лицам 
в возрасте от 14 до 17 лет [32].

Немаловажными факторами, приводящими 
к ДТП, являются усталость и сонливость водителей, 
особенно опасно засыпание водителей за рулем. 
Статистические данные о ДТП различных стран 
показывают, что значительное количество подоб-
ных случаев (около 60 %) происходит с водителя-
ми грузовых транспортных средств и автобусов. 
Подобные несчастные случаи происходят главным 
образом в ночное время и ранние утренние часы. 

Кроме того, некоторые ученые связывают подобные 
ДТП с монотонными условиями вождения, особен-
но на междугородних и международных трассах, 
когда водитель находится один в автомобиле либо 
в кабине грузового или пассажирского транспорт-
ного средства [29].

Бессонница и депрессия также могут значитель-
но снизить качество вождения транспортным сред-
ством и привести к ДТП. Это относится и к таким па-
тологическим состояниям как гипотиреоз, мигрень 
и некоторые инфекционные заболевания, такие 
как грипп. Некоторые лекарственные препараты, 
действующие именно на центральную нервную си-
стему (седативные, снотворные, антидепрессанты, 
нейролептики и некоторые антигистаминные пре-
параты), часто становятся причинами сонливости 
и снижения времени реакции водителей [13]. 

Использование ремней безопасности является 
единственным наиболее эффективным средством 
снижения тяжести последствий ДТП для водителей 
и пассажиров. Эта мера безопасности уменьшает 
вероятность смертельных исходов в ДТП для во-
дителей и пассажиров передних мест на 40–50 %, 
а для пассажиров задних рядов на – 25 % [24].

Обсуждение. Проведенное нами исследование 
показывает, что мировая эпидемиологическая си-
туация ДТТ неоднородна, показатели смертности 
и травматизма в ДТП в различных странах заметно 
варьируют, но даже в некоторых экономически 
развитых странах находятся на высоких значени-
ях. Несмотря на принимаемые странами усилия 
по борьбе с ДТП и их последствиями, мировая ди-
намика ДТТ показывает тенденцию к росту.

Выводы. Уровень смертности и травматизма 
в ДТП зависит от множества факторов, таких как 
пол, возраст, используемые меры безопасности 
во время движения, психо-эмоциональное и фи-
зиологическое состояние водителей транспорт-
ных средств, употребления алкоголя, наркотиков 
и сильнодействующих лекарственных веществ. 
Для снижения уровня дорожно-транспортного 
травматизма необходим комплексный подход, 
заключающийся не только в улучшении качества 
оказываемой помощи пострадавшим, но и в профи-
лактике и предотвращении ДТП с учетом факторов, 
способствующих их возникновению.
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Последипломное образование в детской психиатрии
Е. В. Малинина, О. И. Пилявская, И. В. Забозлаева

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

На современном этапе развития высшей меди-
цинской школы происходят широкие и значитель-
ные изменения, связанные с реформированием 
системы образования, реорганизацией учебных 
заведений, стандартизацией образовательных 
программ, изменением структуры и направлений 
работ кафедр. Такое совершенствование системы 
образования затронуло и последипломную под-
готовку врачей, а также отразилось на преподава-
нии в отдельных специальностях. Так, психиатрия, 
включающая четыре субспециальности (психоте-
рапия, наркология, сексология, судебная психиа-
трия), практически исключила из системы детскую 
психиатрию. Это внесло определенную противо-
речивость и сложность: в таком важном и необхо-
димом направлении психиатрической дисциплины 
специальность «детская психиатрия» отсутствует, 
а должности «детский психиатр», «подростковый 
психиатр» присутствуют в порядках оказания пси-
хиатрической помощи. 

Известно, что в России специализированная 
детская психиатрическая служба существует с до-
военного времени, и до 1995 года в официальной 
номенклатуре существовали две обеспечивающие 
ее специальности: «психиатр детский» и «психиатр 
подростковый». В Европейском союзе медицинских 
специалистов (U.E.M.S.) данная врачебная специ-
альность представлена как «детский и подростко-
вый психиатр (психотерапевт)» наряду со специ-
альностями «психиатрия», «педиатрия», «детская 
хирургия» и др. 

Структура и динамика психических заболева-
ний и нарушений психического развития у детей 
и подростков в России за последние годы свиде-
тельствуют о крайне неблагоприятных тенденциях 
в этой области медицины. Так, сохраняется высо-
кий уровень заболеваемости несовершеннолетних 
психическими расстройствами и расстройствами 
поведения. Число зарегистрированных в 2010 году 
заболеваний психическими расстройствами детей 
в возрасте 0–14 лет возросло на 2,4 % и состави-
ло около 704,4 тыс. чел., подростков в возрасте 
15–17 лет — на 40,0 % и составило 318,5 тыс. чел. 
За последние 11 лет (2000–2010 годы) на 61,3 % 
увеличился показатель инвалидности несовер-
шеннолетних по психическому заболеванию, что 
свидетельствует об утяжелении психических рас-
стройств в детско-подростковой среде. 

Показатели смертности детей и подростков 
от внешних причин остаются высокими, в том числе 
от самоубийств (3,8 на 100 000 детей), убийств (1,6 
на 100 000 детей); отравлений, в том числе алкого-
лем (0,1 на 100 000 детей).

В начале 2012 года страну захлестнула волна 

суицидов среди несовершеннолетних, в том числе 
групповых. По уровню смертности от самоубийств 
среди подростков 15–19 лет Россия занимает пер-
вое место в Европе и одно из первых мест в мире. 
На 100 тысяч детского населения приходится 19,8 
случаев суицидов. В последние годы частота суи-
цидов 10–14-летних детей колеблется в пределах 
от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 
15–19 лет – 19–20 случаев, превышая средний 
мировой показатель по этой возрастной категории 
населения в 2,7 раза. 

По данным Росстата, в 2010 г. зарегистриро-
вано 1576 случаев смертности детей от суицида 
(в том числе 195 среди малолетних). Причем более 
30 % из общей численности несовершеннолет-
них, покончивших жизнь самоубийством, – это 
дети и подростки из групп риска: детей из не-
благополучных семей – 189; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 50; детей 
с ограниченными возможностями здоровья – 17 
(Е. В. Макушкин, 2011, 2012, 2013).

В этой связи встает вопрос об организации про-
филактики психических заболеваний, поведенче-
ских расстройств, саморазрушающего, в том числе 
суицидального, поведения среди несовершенно-
летних в России. Вышедшие в последнее время 
приказы Минздрава России по диспансеризации 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также приказ о прохождении 
несовершеннолетними медицинских осмотров про-
демонстрировали приоритет профилактического 
направления в охране здоровья детского населе-
ния. В систему проведения данных мероприятий 
включены детские психиатры (Приказ Минздрава 
России от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении 
диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»; Приказ Минздрава 
России от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об  утвержде-
нии Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную 
семью»; Приказ Минздрава России от 21.12.2012 
№1346н «О Порядке прохождения несовершен-
нолетними медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения 
и в период обучения в них»).

В то же время обеспеченность населения РФ 
врачами психиатрами, психотерапевтами, пси-
хологами и социальными работниками имеет 
выраженную тенденцию к снижению практически 
на протяжении всего последнего 5-летия. При 
этом необходимыми кадровыми ресурсами не 
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укомплектована детская психиатрическая служба. 
На 10 000 детского населения в среднем приходится 
1,06 должности детских психиатров и 0,65 – в ис-
числении физических лиц (по данным 2009 года). 
Разброс этого показателя по регионам очень ве-
лик: от 0,59 в Южном федеральном округе до 1,4 
в Москве. Укомплектованность детскими психиа-
трами в Челябинской области за последние годы 
снижается: с 51,4 % в 2010 г. до 48,5 % в 2012 г. 
Среди детских психиатров ощущается недостаток 
молодых кадров. Коэффициент совместительства 
составляет в среднем 1,63.

Вместе с тем основными показателями эффек-
тивности модернизации в части охраны психиче-
ского здоровья детей в субъектах РФ являются 
повышение качества оказания психиатрической 
помощи детскому населению, обеспеченность 
детскими и подростковыми психиатрами в системе 
здравоохранения и подготовка молодых кадров. 
Последипломное обучение детских психиатров 
в России затрагивает проблемы как внутривузов-
ские, организационные, так и проблемы, связанные 
с практическим здравоохранением. Минимальное 
количество кафедр детской психиатрии, отсутствие 
преподавателей по данному направлению на кафе-
драх ФУВов, отсутствие клинических баз по детско-
му профилю на кафедрах ФУВов, разнообразные 
подходы к проведению циклов последипломной 
подготовки (традиционные циклы повышения ква-
лификации; модульная подготовка, очно-заочная 
и т. д.) в связи с разными «школами», направле-
ниями в квалификационных, диагностических, 
терапевтических подходах в детской психиатрии, 
затрудняют последипломную подготовку врачей. 

Кафедра психиатрии ФДПО ЮУГМУ имеет трид-
цатилетний опыт преподавания детской психиатрии 
в системе послевузовской подготовки специалистов. 
За это время наработаны и отлажены навыки пре-
подавания, работы в клинике, проведения научных 
исследований. Несмотря на это, продолжают осва-
иваться и внедряться новые техники и методы обуче-
ния. Так, при проведении лекционных и практических 
курсов по вопросам общей и частной психопатологии 
используются слайды, фотоматериалы, видеозаписи. 
Широко применяются разнообразные аудиовизу-
альные вспомогательные средства в преподавании 
помимо демонстрации больных. Особенно важно это 
при изучении редко встречающихся симптомов, при 
закреплении и оценке знаний и навыков, что дает воз-
можность поделиться собственными наблюдениями 
и опытом со слушателями. 

В системе непрерывной последипломной под-
готовки для детских психиатров уже в течение шести 
лет проводится образовательный проект «Школа эпи-
лепсии», в рамках которого проходят лекции ведущих 
специалистов по данной проблеме, клинические де-
монстрации сложных случаев, клинические разборы. 

Для психологов, дефектологов, логопедов, пе-
дагогов организован и успешно проходит образо-
вательный проект «Школа психического здоровья». 
Освещение вопросов детской психиатрии для всех 

смежных специалистов, занимающихся пробле-
мами психического (психологического) развития 
в детском возрасте, имеет чрезвычайно важное 
значение, так как позволяет совершенствовать со-
вместную работу по диагностике, лечению и про-
филактике психических нарушений. 

С учетом вышеизложенной ситуации можно 
предложить следующие перспективные направле-
ния по оптимизации образования в области детской 
психиатрии.

PP Создание централизованного совета на феде-
ральном уровне по координации образователь-
ной деятельности в области детской и подрост-
ковой психиатрии.

PP Урегулирование проблемы отсутствия специ-
альности «детская психиатрия» и последиплом-
ной подготовки детских психиатров.

PP Аккредитация кафедр, занимающихся подго-
товкой по детской психиатрии: наличие препо-
давателей по данному направлению; наличие 
клинических баз с детскими отделениям; нали-
чие учебно-методического комплекса.

PP Стандартизация унифицированных программ.
PP Обязательное прохождение цикла повышения 

квалификации для детского психиатра 1 раз 
в 5 лет по детской психиатрии.

PP Создание базы данных по научным направлени-
ям образовательных кафедр, отделов научно-ис-
следовательских институтов, центров.

PP Включение в образовательные программы 
по детской психиатрии современных и перспек-
тивных направлений: правовые и социальные 
вопросы, психофармакотерапия, вопросы пси-
хопрофилактики, а также подготовку по смеж-
ным специальностям (педиатрия, неврология, 
медицинская психология, нейрофизиология, 
нейрорадиология, медицинская генетика).

PP Создание единой базы учебной, методической, 
рекомендательной литературы для детских 
психиатров. Формирование компьютерных учеб-
ников, пособий и методических рекомендаций, 
курсов лекций.

PP Новые формы проведения циклов повышения 
квалификации: совместные циклы с привлече-
нием ведущих специалистов в разных направле-
ниях; прерывистые циклы; очно-заочные циклы; 
циклы дистанционного обучения. 

PP Единые формы оценки профессиональной 
деятельности (теоретических, практических 
навыков) – зачеты, экзамены, тестирование, 
клинические истории болезни.

PP Сертификация участников съездов, конферен-
ций, семинаров.
Таким образом, последипломное образование 

по детской психиатрии является сложным, важным 
и необходимым делом, тщательное планирование 
и внимательное отношение к методам и формам 
преподавания помогут гарантировать повышение ка-
чества подготовки специалистов, привлечь молодые 
кадры в данную область и совершенствовать оказание 
помощи детям с психической патологией.
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Здоровье органов дыхания у населения Челябинской области 
в условиях антропогенного воздействия

К. В. Маляр, М. В. Пешикова, М. Г. Москвичёва
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

Введение. Практически все мероприятия прио-
ритетного национального проекта «Здоровье» были 
нацелены на решение основной демографической 
задачи – сбережение населения. Пластичность 
защитно-адаптационных возможностей и при-
способительных реакций сохраняет гомеостаз 
организма, а длительное воздействие техногенных 
нагрузок может вызвать напряжение, перенапряже-
ние и срыв процессов адаптации с последующим 
развитием патологического процесса [3, 10, 11].

Считается, что 20–25 % всех факторов, форми-
рующих здоровье, приходится на экологические, 
уступая лишь такому фактору, как образ жизни [9]. 
Имеется обширный материал, посвященный иссле-
дованию воздействия на здоровье человека небла-
гоприятных природных и экологических факторов, 
их особенности в различных территориях [12].

Однако следует отметить, что, когда речь идет 
о населении, проживающем в экстремальных при-
родных условиях, вклад экологических факторов 
в формирование нарушений здоровья становится 
более весомым. Ряд исследований показывает, что 
в условиях сурового климата риск возникновения 
отрицательных эффектов, связанных с воздействи-
ем на организм ряда загрязнителей, значительно 
возрастает [7].

На сегодняшний день отсутствие четкой ме-
тодологии изучения и оценки влияния факторов 
окружающей среды и индивидуальных характери-
стик человека на здоровье затрудняет разработку 
эффективных программ профилактики. В реаль-
ных социально-экономических условиях простые 
и экономически оправданные методики изучения 
факторов, увеличивающих распространенность 
болезней органов дыхания, и обоснованные методы 
профилактики являются необходимыми.

Цель исследования. Системное изучение вза-
имосвязи распространенности болезней органов 
дыхания у жителей Челябинской области и эколо-
гических особенностей региона.

Материалы и методы. В работе представлены 
результаты изучения взаимосвязи распространен-
ности болезней органов дыхания в детской и взрос-
лой популяциях Челябинской области и экологиче-
ских особенностей региона.

Материалы для исследования.
PP Данные официальной статистики по распро-

страненности болезней органов дыхания у детей 
0–14 лет и взрослых по 27 муниципальным об-
разованиям Челябинской области за 2008–2010 
годы, предоставленные ГУЗ «Челябинский об-
ластной медицинский информационно-анали-
тический центр».

PP Данные о количестве выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по 27 муниципальным об-

разованиям Челябинской области за 2008–2010 
годы, полученные в результате экологического 
надзора, проведенного отделом социально-ги-
гиенического мониторинга и оценки риска ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области».
Для исследования особенностей распростра-

ненности как отдельных болезней органов дыхания, 
так и болезней данного класса в целом в детской 
популяции Челябинской области рассчитана общая 
заболеваемость по обращаемости по аллерги-
ческому риниту, вызванному пыльцой растений, 
острому назофарингиту, гипертрофии аденоидов 
(у детей), астме, включая статус, классу «Болезни 
органов дыхания» у детей 0–14 лет и взрослых 
по 27 муниципальным образованиям Челябинской 
области за 2008–2010 годы.

Всего в исследование вошло 1 769 879 случаев 
обращения детей от 0 до 14 лет по поводу болезней 
органов дыхания по 27 муниципальным образова-
ниям Челябинской области за 2008–2010 годы.

Для выявления эколого-географических осо-
бенностей территорий Челябинской области про-
анализированы данные о количестве выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу по 27 муни-
ципальным образованиям Челябинской области 
за 2008–2010 годы.

Из всей совокупности загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу муниципальных 
образований Челябинской области, отобраны хи-
мические соединения, оказывающие преимуще-
ственное влияние на органы дыхания. Ими явились 
25 химических веществ и их соединений: аммиак, 
бензин, бутилацетат, гексан, диванадий, кислоты 
азотная и серная, кремний, ксилол, магний, медь, 
метилмеркаптан, мышьяк, нафталин, никель, про-
пан, сажа, селен, толуол, фенол, формальдегид, 
фтор, хлор, хром, этилацетат. Ряд загрязняющих ве-
ществ, содержащихся в атмосфере муниципальных 
образований Челябинской области и обуславлива-
ющих хроническое ингаляционное воздействие, 
вызывают у человека не только раздражение сли-
зистых оболочек дыхательных путей, но и аллерги-
ческое и сенсибилизирующее действие, включая 
системные аллергические реакции: диванадий, 
магний и его соединения, нафталин, никель, фенол, 
формальдегид, этилацетат [2, 4, 5].

Для оценки роли эколого-географических 
триггерных факторов в формировании и развитии 
болезней органов дыхания в детской популяции 
Челябинской области проведен сравнительный 
анализ показателей распространенности из-
ученных заболеваний и эколого-географических 
характеристик муниципальных образований 
Челябинской области.

Научные исследования и подготовка научно-педагогических кадров



Научные исследования и подготовка научно-педагогических кадров

41Том 9, №1 Декабрь 2013    Последипломное медицинское образование и наука

Статистическая обработка результатов.
Данные, обработанные методами вариационной 

статистики, выражали в виде средней арифметиче-
ской и ее стандартной ошибки (М 6 m), n – количе-
ство наблюдений в выборке. При объеме выборки 
больше 20 наблюдений проверяли статистическую 
гипотезу о нормальности распределения данных 
по критерию Колмогорова – Смирнова. О достовер-
ности различий показателей сравниваемых групп 
при малом объеме выборки судили по критериям 
непараметрической статистики Манна – Уитни 
и точному критерию Фишера. При большом объеме 
выборки о достоверности различий показателей 
сравниваемых групп судили по x2 с поправкой 
Йетса. Для множественных сравнений использо-
вали поправку Бонферрони [8]. Результаты иссле-
дований обрабатывали на ПЭВМ IBM с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica for 
Windows 6.0 [1].

Результаты и обсуждение.
Эколого-географические особенности террито-

рий Челябинской области.
Для выявления эколого-географических осо-

бенностей территорий Челябинской области про-
анализированы данные о количестве выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу по 27 муни-
ципальным образованиям Челябинской области 
за 2008–2010 годы.

Анализ данных официальной статистики по-
казал, что количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу Челябинской области за 
2008–2010 годы составило 217 979,68 тысячи тонн.

Анализ эколого-географических особенностей 
населенных пунктов Челябинской области показал 
следующие тенденции.

PP Ряд населенных пунктов области характери-
зуется небольшим (не более 10) количеством 
наименований загрязняющих веществ, вы-
брасываемых в атмосферу и воздействующих 
на слизистые оболочки дыхательных путей, 
не обладающих прямым аллергизирующим 
и сенсибилизирующим действием, и отсутстви-
ем загрязняющих веществ, обладающих пря-
мым аллергизирующим и сенсибилизирующим 
действием: Брединский, Варненский, Катав-
Ивановский, Нагайбакский и Нязепетровский 
муниципальные районы.

PP Ряд муниципальных образований области ха-
рактеризуется большим (более 10) количеством 
наименований загрязняющих веществ, вы-
брасываемых в атмосферу и воздействующих 
на слизистые оболочки дыхательных путей, 
не обладающих прямым аллергизирующим 
и сенсибилизирующим действием, и неболь-
шим (не более 3) количеством наименований 
загрязняющих веществ, обладающих прямым 
аллергизирующим и сенсибилизирующим дей-
ствием: Карабашский городской округ.

PP Ряд населенных пунктов области характери-
зуется небольшим количеством наименова-
ний загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу и воздействующих на слизистые 
оболочки дыхательных путей, как не обладаю-

щих (не более 10), так и обладающих прямым 
аллергизирующим и сенсибилизирующим дей-
ствием (не более 3): Карталинский и Увельский 
муниципальные районы и Миасский городской 
округ.

PP Ряд муниципальных образований области ха-
рактеризуется большим количеством наимено-
ваний загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу и воздействующих на слизистые 
оболочки дыхательных путей, как не обладающих 
(более 10), так и обладающих прямым аллерги-
зирующим и сенсибилизирующим действием 
(более 3): Златоустовский, Магнитогорский 
и Челябинский городские округа.
Особенности распространенности 
болезней органов дыхания в детской 
популяции Челябинской области.
Для исследования особенностей распро-

страненности, как отдельных болезней органов 
дыхания, так и болезней данного класса в целом 
в детской популяции Челябинской области рас-
считана общая заболеваемость по обращаемости 
по аллергическому риниту, вызванному пыльцой 
растений, острому назофарингиту, гипертрофии 
аденоидов, астме, включая статус, классу «Болезни 
органов дыхания» у детей 0–14 лет по 27 муни-
ципальным образованиям Челябинской области 
за 2008–2010 годы.

Установлено следующее.
PP Муниципальные образования Челябинской 

области, с низким риском развития болез-
ней органов дыхания у детей: Агаповский, 
Брединский, Варненский, Еманжелинский, 
Катав-Ивановский, Кунашакский, Нагайбакский, 
Нязепетровский, Сосновский и Чебаркульский 
муниципальные районы, что, на наш взгляд, 
обусловлено небольшим количеством наимено-
ваний загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу и воздействующих на слизистые 
оболочки дыхательных путей, не обладающих 
прямым аллергизирующим и сенсибилизиру-
ющим действием, и отсутствием или присут-
ствием в небольшом количестве наименований 
загрязняющих веществ, обладающих прямым 
аллергизирующим и сенсибилизирующим дей-
ствием.

PP Муниципальные образования Челябинской 
области с высоким риском развития болезней 
органов дыхания у детей: острого назофарин-
гита – Карабашский городской округ; гипер-
трофии аденоидов – Карталинский и Увельский 
муниципальные районы, Копейский и Миасский 
городские округа; аллергического ринита, вы-
званного пыльцой растений, и астмы, включая 
статус, – Златоустовский, Магнитогорский 
и Челябинский городские округа, что, по на-
шему мнению, может быть связано с присут-
ствием в атмосфере определенного сочета-
ния загрязняющих веществ, воздействующих 
на слизистые оболочки дыхательных путей, 
как не обладающих, так и обладающих прямым 
аллергизирующим и сенсибилизирующим дей-
ствием.
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Особенности распространенности 
болезней органов дыхания во взрослой 
популяции Челябинской области.
Для исследования особенностей распростра-

ненности как отдельных болезней органов дыхания, 
так и болезней данного класса в целом во взрослой 
популяции Челябинской области рассчитана рас-
пространенность аллергического ринита, вызван-
ного пыльцой растений, острого назофарингита, 
астмы, включая статус, класса «Болезни органов 
дыхания» у взрослого населения по 27 муници-
пальным образованиям Челябинской области 
за 2008–2010 годы.

Установлено следующее.
PP Муниципальные образования Челябинской обла-

сти с низким риском развития болезней органов 
дыхания у взрослых: Агаповский, Аргаяшский, 
Брединский, Варненский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-
Ивановский, Красноармейский, Кунашакский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, 
Сосновский, Увельский и Чебаркульский муни-
ципальные районы и Миасский и Троицкий го-
родские округа что, на наш взгляд, обусловлено 
небольшим количеством наименований загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
и воздействующих на слизистые оболочки дыха-
тельных путей, не обладающих прямым аллер-
гизирующим и сенсибилизирующим действием, 
и, либо отсутствием загрязняющих веществ, об-
ладающих прямым аллергизирующим и сенси-
билизирующим действием, либо присутствием 
последних в небольшом количестве.

PP Муниципальные образования Челябинской 
области с высоким риском развития болезней 
органов дыхания у взрослых: острого назофа-
рингита – Карабашский и Копейский городские 
округа; аллергического ринита, вызванного 
пыльцой растений, и астмы, включая статус, – 
Челябинский городской округ, что, по нашему 
мнению, может быть связано с присутствием 
в атмосфере определенного сочетания загряз-
няющих веществ, воздействующих на слизистые 
оболочки дыхательных путей, как не обладаю-
щих, так и обладающих прямым аллергизирую-
щим и сенсибилизирующим действием.
Сравнительный анализ показателей распро-

страненности болезней органов дыхания в детской 
популяции Челябинской области и эколого-гео-
графических характеристик территорий региона.

Для оценки роли эколого-географических 
триггерных факторов в формировании и развитии 
болезней органов дыхания в детской популяции 
Челябинской области проведен сравнительный 
анализ показателей распространенности из-
ученных заболеваний и эколого-географических 
характеристик территорий Челябинской области.

Сопоставив полученные данные по общей забо-
леваемости для указанных нозологических единиц 
по 27 муниципальным образованиям, входящим 
в состав Челябинской области, и эколого-гео-
графические характеристики последних, удалось 
установить следующие тенденции:

PP В муниципальных образованиях области с не-
большим (не более 10) количеством наимено-
ваний загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу и воздействующих на слизистые 
оболочки дыхательных путей, не обладающих 
прямым аллергизирующим и сенсибилизирую-
щим действием, и отсутствием загрязняющих 
веществ, обладающих прямым аллергизирую-
щим и сенсибилизирующим действием, в дет-
ской популяции достоверно низкие значения 
общей заболеваемости по обращаемости 
по классу «Болезни органов дыхания» (p < 0,05), 
включая острый назофарингит (p < 0,05), гипер-
трофию аденоидов (p < 0,05), аллергический 
ринит, вызванный пыльцой растений (p < 0,05), 
и астму, включая статус (p < 0,05).

PP В муниципальных образованиях области с боль-
шим (более 10) количеством наименований за-
грязняющих веществ, выбрасываемых в атмос-
феру и воздействующих на слизистые оболочки 
дыхательных путей, не обладающих прямым 
аллергизирующим и сенсибилизирующим дей-
ствием, и небольшим (не более 3) количеством 
наименований загрязняющих веществ, обладаю-
щих прямым аллергизирующим и сенсибилизи-
рующим действием, среди детского населения 
значимо высокие показатели распространен-
ности острого назофарингита (p < 0,05).

PP В муниципальных образованиях области с не-
большим количеством наименований загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
и воздействующих на слизистые оболочки дыха-
тельных путей, как не обладающих (не более 10), 
так и обладающих прямым аллергизирующим 
и сенсибилизирующим действием (не более 3), 
в детской популяции достоверно высокие зна-
чения распространенности гипертрофии аде-
ноидов (p < 0,05).

PP В муниципальных образованиях области с боль-
шим количеством наименований загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу и воз-
действующих на слизистые оболочки дыха-
тельных путей, как не обладающих (более 10), 
так и обладающих прямым аллергизирующим 
и сенсибилизирующим действием (более 3), 
среди детской популяции значимо высокие по-
казатели распространенности аллергического 
ринита, вызванного пыльцой растений (p < 0,05), 
и астмы, включая статус (p < 0,05).
Сравнительный анализ показателей распро-

страненности болезней органов дыхания во взрос-
лой популяции Челябинской области и эколого-гео-
графических характеристик территорий региона.

Для оценки роли эколого-географических 
триггерных факторов в формировании и развитии 
болезней органов дыхания во взрослой популяции 
Челябинской области проведен сравнительный 
анализ показателей распространенности изученных 
заболеваний и эколого-географических характе-
ристик населенных пунктов Челябинской области.

Сопоставив полученные данные по общей забо-
леваемости для указанных нозологических единиц 
по 27 муниципальным образованиям, входящим 
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в состав Челябинской области, и эколого-гео-
графические характеристики последних, удалось 
установить следующие тенденции.

PP В населенных пунктах с небольшим (не бо-
лее 10) количеством наименований загрязня-
ющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
и воздействующих на слизистые оболочки 
дыхательных путей, не обладающих прямым 
аллергизирующим и сенсибилизирующим дей-
ствием, и, либо отсутствием загрязняющих ве-
ществ, обладающих прямым аллергизирующим 
и сенсибилизирующим действием, либо при-
сутствием последних в небольшом количестве 
(не более 3), во взрослой популяции достоверно 
низкие значения распространенности класса 
«Болезни органов дыхания» (p < 0,05), включая 
острый назофарингит (p < 0,05), аллергический 
ринит, вызванный пыльцой растений (p < 0,05), 
и астму, включая статус (p<0,05).

PP В муниципальных образованиях области с боль-
шим (более 10) количеством наименований 
загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу и воздействующих на слизистые 
оболочки дыхательных путей, не обладающих 
прямым аллергизирующим и сенсибилизирую-
щим действием, и, либо небольшим (не более  3) 
количеством загрязняющих веществ, обладаю-
щих прямым аллергизирующим и сенсибилизи-
рующим действием, либо большим (более 3), 
среди взрослого населения значимо высокие 
показатели распространенности острого на-
зофарингита (p < 0,05).

PP В муниципальных образованиях области с боль-
шим наименований загрязняющих веществ, вы-
брасываемых в атмосферу и воздействующих 
на слизистые оболочки дыхательных путей, как не 
обладающих (более 10), так и обладающих пря-
мым аллергизирующим и сенсибилизирующим 
действием (более 3), среди взрослого населения 
значимо высокие показатели распространенно-
сти болезней органов дыхания (p < 0,05), в том 
числе и астмы, включая статус (p < 0,05).
Таким образом, в результате системного изуче-

ния взаимосвязи распространенности болезней 
органов дыхания у жителей Челябинской области и 
экологических особенностей региона установлено.

PP Существует прямая связь между экологией 
и распространенностью болезней органов дыха-
ния, как у детского, так и у взрослого населения.

PP В возникновении болезней органов дыхания 
играет роль не только количество различных 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в ат-
мосферу, но и их спектр.

PP Обнаружены различия распространенности 
болезней органов дыхания в детской и взрос-
лой популяциях Челябинской области в сторону 
уменьшения областей с высоким риском развития 
заболеваний дыхательных путей у взрослого на-
селения области, что, на наш взгляд, связано с тем, 
что воздействию неблагоприятных условий более 
подвержены дети, так как ряд физиологических 
особенностей предопределяет ограниченную за-
щищенность детского организма от чужеродных 
веществ, а система детоксикации химических со-
единений у ребенка отличается незрелостью [6].
Выводы. Определены населенные пункты 

Челябинской области с низким риском развития 
болезней органов дыхания, как у детского, так 
и у взрослого населения, характеризующиеся не-
большим количеством наименований загрязняю-
щих веществ, выбрасываемых в атмосферу и воз-
действующих на слизистые оболочки дыхательных 
путей, не обладающих прямым аллергизирующим 
и сенсибилизирующим действием, и отсутствием 
или присутствием в небольшом количестве наи-
менований загрязняющих веществ, обладающих 
прямым аллергизирующим и сенсибилизирующим 
действием; с высоким риском развития острого 
назофарингита, гипертрофии аденоидов (у детей), 
аллергического ринита, вызванного пыльцой рас-
тений, и астмы, включая статус, характеризующи-
еся присутствием в атмосфере определенного 
сочетания загрязняющих веществ, воздействующих 
как на слизистые оболочки дыхательных путей, как 
не обладающих, так и обладающих прямым аллер-
гизирующим и сенсибилизирующим действием.
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Современные аспекты образования 
в анестезиологии и реаниматологии (некоторые проблемы)

А. А. Астахов
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск

Самые известные проблемы общего характера 
заключаются в том, что обучение анестезиологов 
(для краткости так назовем специальность) в нашей 
стране производится в короткие сроки (интерна-
тура –1 год , ординатура – 2 года). За рубежом 
подготовка анестезиолога занимает до 10 лет, 
в том числе после получения диплома и сертифи-
ката европейского образца обучение проводится 
на рабочем месте в течении одного года в разных 
клиниках по профилю. В результате формируется 
многопрофильный анестезиолог и реаниматолог 
с универсальной подготовкой. 

Важная особенность обучения такова, что обуча-
ющийся, например, в Англии, получает зарплату, на 
которую он может содержать семью. В нашей стра-
не стипендии очень низкие, и в течении даже двух 
лет обучения анестезиолог вынужден искать работу 
дополнительно после мало-мальской подготовки.

Возможно, новая реформа образования эти про-
блемы затронет. Если не решит. 

Однако в этой статье я хочу отразить другую 
сторону проблемы, а именно: отношение врача 
анестезиолога к обучению. Подавляющее число 
врачей желают только натаскивания в области 
специальности. Подобную тактику обучения вынуж-
денно проводили во время войны летчиков в разных 
странах – только навыки вождения без глубокого 
изучения самолета и глубокой теории полетов. 

При такой форме обучения анестезиолог ра-
ботает на основе круга отработанных навыков. Он 
не в состоянии преодолеть инертность ограничен-
ного утилитарного конкретно-предметного реше-
ния. В шестидесятые и даже в семидесятые годы 
говорили: «Самый лучший наркоз –тот, которым вла-
деешь». Затем формула сменилась: «Лучший нар-
коз – тот, в котором нуждается конкретный больной 
в конкретных условиях». Практическое овладение 
навыками было отчасти доступно и есть в крупных 
многопрофильных больницах при условии, что 
врач проводит анестезии в разных операционных 
до выработки навыков и периодически работает 
в разных по профилю реанимационных отделениях. 
В больших коллективах естественнее учесть опыт не 
только свой, но и чужой – учиться на ошибках других.

Есть существенное отличие работы анестезио-
лога и реаниматолога. Хотя специальность одна, 
но подходы к навыкам и набор опыта разные. 
Из нашей практики видно, что наиболее полноцен-
но работают модульные отделения, где, например 
в сосудистой и сердечной анестезиологии и реа-
ниматологии работают одни и те же врачи коллек-
тива – и в операционной, и в палате реанимации. 

Я убежден, что без знаний и умений анестезио-

лога ущербнее работа реаниматолога. И наоборот. 
Как правило,врачу трудно приходится при переходе 
на работу анестезиолога в палату врача реанима-
ционного отделения и, особенно, наоборот.

Кроме того, наша специальность такова, что по-
сле продолжительного отдыха и анестезиологу, и ре-
аниматологу требуется определенное время, чтобы 
вработаться в былой ритм и «вспомнить» навыки. 

Что же касается разных клиник, то требуется 
усвоить и требования, работающие в них. 

Опыт 40 лет работы преподавателем специаль-
ности дает основания отметить, что чаще всего вра-
чи приезжают на циклы усовершенствования (осо-
бенно более 10 лет работы – второй заезд, а еще 
точнее следующие) с позиции конкретных запросов 
в рамках выработанной в условиях конкретных ме-
тодик своего рабочего места. Сформировавшееся 
мышление ограничено, и врач слышит только то, что 
ему может (как он часто ущербно думает) приго-
дится. Справедливости ради, это мышление сфор-
мировалось на основании, как правило, плохой 
оснащенности как аппаратурой так и различными 
средствами лечения. 

Но я убедился и в другом. К примеру, врач 
не желает воспринимать новый метод мониторинга 
кровообращения, даже простого, неинвазивного, 
только потому, что он, во-первых, не будет его 
иметь в своей работе, во-вторых, потому что нет 
мышления перспективного, когда он должен бы 
попытаться «выбить» его у руководства. «Для чего,   
– говорит он. –  И за ту же зарплату?». Частый ва-
риант: «Я должен давать наркоз и сам же монито-
рировать состояние пациента без технического со-
провождения специалиста?» Умерла на корню идея 
отдельной мониторной группы в нашей больнице, 
почил в бозе руководства города и области проект 
мониторирования гемодинамики на расстоянии 
для консультативной помощи врачу. Из-за горечи 
на душе не буду называть конкретные фамилии тех, 
кто удушил или не захотел – было лень и лишнее 
беспокойство.

Это и есть одна из причин, почему наш анесте-
зиолог не научился внутреннему физиологическому 
мышлению. Я определенное время, видя такое 
отношение, перестал учить с помощью созданной 
мной технологии мониторинга. Хотя у нас в больни-
це был единственный круглосуточный мониторный 
центр неинвазивного мониторинга в стране. Не счи-
тая прекрасно работающего центра мониторинга 
в Росийском центре хирургии в операционных 
кардиохирургии (Флеров Е. В.).

В результате мне некоторые обучающие врачи 
заявили, что, мол, интересные лекции прочитаны 
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в последнее время (по приобретенному опыту ле-
чения патогенного гриппа и др.), а раньше, мол, вы 
пичкали нас «Кентавром». 

Тогда я окончательно понял, что не проходит тезис 
фундаментального получения знаний: «Хочешь по-
нять кровообращение критического больного – на-
учись видеть его с помощью монитора, который тебе 
демонстрируют на занятиях в деле у конкретного 
больного». Мы с доктором мед наук Б. М.Говоровым 
объехали с выездными циклами десятки городов 
страны, демонстрируя возможности мышления 
с помощью регистрации гемодинамики. Интерес 
был получен, но и только. А сейчас фирма Тритон 
(Екатеринбург) выпускает «Монитор прикроватный 
реаниматолога и анестезиолога», с помощью кото-
рого есть возможность использовать неинвазивную 
регистрацию центральной гемодинамики.

Однако есть ли желание у врачей? Рассуждения 
об ударном и минутном объеме кровообращения, 
барорегуляции воспринимаются отрешенно. Не за-
сунуть в мозг врачам знания без их настойчивого 
желания. Помню, что лошадь нельзя напоить, если 
она не хочет.

Бывал в разных странах, общался, например, 
в Германии и Англии с нашими бывшими соотече-
ственниками. Работают успешно и денежно. Тоже 
не хотят. 

В конце концов сложилась сложная образова-
тельная ситуация. 

В заключение крик души. 2009 год. Телефонный 
звонок в район. 

Я: Интубируй, переводи на вентилляцию, иначе 
будет поздно – у беременной женщины легкие 
не пропускают кислород, нужно создать респира-
торную поддержку.

ОН: Да что вы, она неплохо себя чувствует . У нее 
сатурация на пальце руки 90 %.

Затем его позднее признание: «Только тогда, 
когда я увидел легкое больной на секционном столе 
патологанатома , я понял что был не прав», – так 
заключил врач.

Так что, все образование нужно пропускать через 
секционный стол?

Опыт подсказывает, что нужно. Проводим кли-
нико-анатомические конференции. Часто «откры-
ваются глаза» на причинные факторы и механизмы. 

Твердо придерживаюсь следующего правила: 
книги, статьи и лекции не учат. Учат конкретные 
больные и клинические ситуации, и переживания 
по каждому поводу – невольно формируются во-
просы. Зато книги, статьи и лекции помогают врачу 
разобраться в конкретном клиническом случае. И вот 
тут-то и необходимы знания физиологии и патоло-
гии. Преподавать нужно умение получать запросы.

Сейчас в интернете самостоятельно можно 
получить ответы. Нужно только научиться форму-
лировать вопросы и сочетания слов. Делать это 
разнообразно и неоднократно.

Наконец на практике обучения столкнулся 
со следующей проблемой. Читая лекции по водно-

солевому обмену, функции почек, питанию и ге-
модинамике у больных в критических состояниях, 
я формулировал определенные постулаты в виде 
критических величин. Они представляли собой про-
стейшую азбуку абсолютно необходимых знаний. 
Они были основанием для мышления…

Через пять лет диктую вопросы в виде простей-
ших тестов, требующих одного конкретного ответа, 
и... слышу тихий шум в аудитории. Оказывется эти 
знания слушателями не использовались в пятилет-
ний период работы от сертификата до сертифика-
та. Врачи перевели эти знания в интуитивный ряд 
или, они совершенно не использовали сведения 
рекомендуемого лабораторного или гемодинами-
ческого подкрепления.

На этот счет вспоминаю беседу в Германии. 
Я начитался в свое время литературой, пред-
упреждающей о «Закате Европы» (Шпенглер) 
хочу узнать из «первых рук». Спрашиваю, в чем 
проблема молодежи и ее обучения в Германии. 
Ответ: Сейчас молодежь в основном стремится 
получить как можно скорее материальные блага 
(жилище, средства развлечения, машину и пр.). 
Достигнув определенно планки, молодой человек 
останавливается и работает ,поддерживая, в чем-
то улучшая свое благосостояние. Масса молодых 
людей не стремится в университеты. Даже те, кто 
проходит обучение в них, также потом держат план-
ку, но повыше. 

Это частное мнение, но оно мне понятно.
Врач рано начинает работать средним медра-

ботником на скорой помощи или в стационаре. Его 
жизнь учит понимать, что что ему не нужно широ-
ких познаний в будущей работе. Поэтому он спит 
на лекциях по клинической физиологии или фар-
макологии. Он не ведает того, что ему конкретно 
понадобится в его практике. Он становится врачом 
по диплому, но с психологией и настроем среднего 
работника. Такого врача интересует только зарпла-
та. Он не стремится не только узнать, но и запом-
нить то, что ему читают в лекциях.

Мне понравилась одна экспериментальная 
работа. У мышей использовали при жизни пере-
мещение крови в микрососудах головного мозга. 
Обнаружили, что у мышей, которых обучали актив-
ным действиям мозга (нажатие кнопки для питания 
и пр.), клетки мозга активно выталкивали из русла 
микроциркуляции мозга тромбы. Наоборот, про-
исходило, если мозг у мышей был неактивным. 
(«Микрососуды сосуды мозга самостоятельно 
удаляют тромбы» Фейнберская школа мадицины 
Северозападного университета. Неврология и ней-
рохирургия. 28.05.2010).

 Короче: надо «шевелить мозгами» чтобы была 
польза. Грубо говоря, надо отращивать мозг актива-
цией его работы. Думать, слушать и применять раз-
мышления в трудных случаях практики, а не только 
нарабатывать стереотипы практики. 

Многое просится на бумагу. Однако нужно оста-
новиться и послушать оппонентов.
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Николай Иванович Тарасов
К 80-летию со дня рождения

17 декабря 2013 года исполнилось 80 лет 
со дня рождения и 55 лет врачебной, научно-пе-
дагогической и организаторской деятельности 
видного уролога России и Урала профессора ка-
федры факультетской хирургии Южно-Уральского 
государственного медицинского университета, 
академика РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного врача Туркменистана, профессора 
Н. И. Тарасова.

Н. И. Тарасов родился в Курганской области 
в большой крестьянской семье. Окончив в 1958 году 
с отличием Челябинский медицинский институт, он 
работал хирургом в Нязепетровской районнойболь-
нице, затем урологом в Челябинской областной 
клинической больнице.

Научно-педагогическую подготовку получил 
в аспирантуре на кафедре урологии Первого 
Ленинград ского медицинского института имени 
академика И. П. Павлова, где под руководством 
профессора А. М.  Гаспаряна и эндокринолога ака-
демика АМН СССР В. Г. Баранова выполнил канди-
датскую диссертацию, посвященную крипторхизму.

С 1965 по 1980 год Николай Иванович работал 
в Туркменском медицинском институте, в котором 
на базе урологического отделения республикан-
ской больницы организовал курс урологии и обе-
спечил на современном уровне преподавание 
урологии, а также диагностику и лечение урологи-
ческих заболеваний.

С этого времени Н. И. Тарасов впервые в ре-
спублике на регулярной основе стал выполнять 
операции по поводу онкоурологических заболева-
ний, а также реконструктивно-восстановительные 
операции у взрослых и детей при гидронефрозе, 
посттравматических стриктурах уретры, пузырно-
влагалищных свищах с хорошими результатами.

В 1979 году Н. И. Тарасов защитил докторскую 
диссертацию, в которой по результатам разно-
сторонних минералогических, морфологических, 
включая гистохимические и электронно-микро-
скопические методы, исследований представлены 
особенности патогенеза мочекаменной болезни 
у людей, проживающих в условиях сухого жаркого 
климата, дифференцированные подходы к лечению 
и профилактике ее.

С 1981 по 2001 год Н. И. Тарасов – ректор впер-
вые организованного в Челябинске Уральского 
института усовершенствования врачей (с 1997 
года – ГОУ ДПО Уральская государственная меди-
цинская академия дополнительного образования 
Росздрава).

За время его работы в должности ректора соз-
дан коллектив профессоров и преподавателей 
22 кафедр, построено общежитие гостиничного 
типа на 537 мест, сформирован диссертационный 
совет по защите кандидатских диссертаций по кар-
диологии и офтальмологии.

В составе Уральского института усовершенство-
вания врачей Н. И. Тарасов в 1982 году организо-
вал кафедру урологии (с 2010 по август 2012 года 
она преобразована в кафедру урологии ФП и ДПО 
ЧелГМА), которой руководил до 2012 года, в после-
дующем три преподавателя этой кафедры вместе 
с ним были включены в состав кафедры факультет-
ской хирургии университета.

В базовых отделениях клинической больницы, 
где осуществляется послевузовская и цикловая 
подготовка врачей урологов, созданы хорошие 
условия для такой работы. Преподаватели кафедры 
внесли существенный вклад в повышение уровня 
диагностики и лечения урологических заболеваний 
в базовых отделениях больницы.

По инициативе Н. И. Тарасова в больнице скорой 
помощи (ныне – Челябинская областная клиниче-
ская больница № 3) ассистентами В. Ф. Шараповым 
и А. К. Шмелёвым в 1985–1987 годах освоены 
эндоскопические операции при урологических 
заболеваниях, а с 1993 года по настоящее время 
таким подразделением, в котором ежегодно вы-
полняется свыше 600 эндоскопических операций, 
успешно руководит заслуженный врач РФ, доцент 
А. А. Дюсюбаев.

В 1997 году Н. И. Тарасов выполнил первые 
на Урале современные операции при стресс-
недержании мочи у женщин, а ассистент к. м. н. 
В. Н. Миронов в последующем стал ежегодно 
выполнять около 200 высокотехнологичных ре-
конструктивных операций при пролапсе тазовых 
органов у женщин.

В детском урологическом отделении клини-
ческой базы ежегодно выполняется более 1000 
современных операций, в нем создана система 
дородовой диагностики и хирургической коррекции 
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врожденных аномалий развития почек и мочевыво-
дящих путей в течение первого года жизни детей.

Все это способствует повышению авторитета 
коллектива преподавателей среди урологов Урала 
и соседних регионов.

Н. И. Тарасов – эрудированный хирург-уролог,  
активно занимается научными исследованиями 
и подготовкой научно-педагогических кадров, 
им опубликовано более 250 работ, в том числе 
в центральных, международных изданиях, и пять 
монографий.

Н. И. Тарасов – соавтор десяти патентов на изо-
бретения. Под его руководством подготовлено 
пять докторов и 30 кандидатов медицинских наук.

В 2004 году за достижения в научной, практиче-
ской деятельности и вклад в развитие российской 

урологии, коллектив руководимой Н. И.Т арасовым 
кафедры был удостоен премии имени академика 
РАМН Н. А. Лопаткина.

Н. И. Тарасов – член правления Российского, 
председатель правления Челябинского реги-
онального отделения РОУ, член Европейской 
и Американской ассоциаций урологов.

Награжден орденами «Знак Почета», «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, знаком от-
личия «За заслуги перед Челябинской областью», 
в 2009 году Н. И. Тарасову было присвоено звание 
Почетного гражданина города Челябинска.

Ректорат университета, сотрудники кафедры, 
урологи Челябинской области сердечно поздрав-
ляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья 
и творческого долголетия.
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