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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Какой доктор нужен россий-
скому здравоохранению: ско-
роспелый или хорошо под-
готовленный? Казалось бы, 
ответ на этот вопрос очевиден: 
недоученный врач, особенно с 
хирургической специальностью, 
не просто бесполезен, а более 
того – он представляет опас-
ность для пациента. Однако 
при всей очевидности ответа 
профессиональному врачебно-
му сообществу и чиновникам, 
принимающим окончательные 
решения, почему-то никак не 
удаётся прийти к единому мне-
нию о продолжительности об-
учения в ординатуре по специ-
альности «Хирургия».

К истории вопроса
Традиционно уже более пя-

тидесяти лет в СССР, а затем в 
России длительность обучения в 
ординатуре после медицинского 
вуза ограничена двумя годами. 
В то время как зарубежный аналог 
нашей ординатуры – резидентура – 
в странах Европы, Канаде, США и 
Австралии длится не менее 5 лет, 
а при желании молодого доктора 
получить ещё более углублённую 
подготовку может достигать и 
семи лет.

Но аналогами «нашу» ординатуру 
и «их» резидентуру можно назвать 
только в одном: и то, и другое 
является необходимым этапом 
последипломной подготовки вра-
ча по выбранной специальности. 
В остальном никаких сходств нет.

Учитывая, что в нашей стране 
рабочая неделя врача при об-
учении в двухлетней ординатуре 
составляет 36 часов, а за рубе-
жом – 52 часа при пятилетнем 
сроке резидентуры, разница в 
конечных результатах, как ни кру-
ти, будет внушительная. Далее, 
программа и российской ордина-
туры, и зарубежной резидентуры 
подразумевает обязательное вы-
полнение молодым специалистом 
определённого количества опера-
ций разной степени сложности на 
каждом этапе обучения. При этом 
наш ординатор не имеет юриди-
ческого права самостоятельно 
оперировать, вот такой парадокс.

Как пояснил генеральный се-
кретарь Российского общества хи-
рургов (РОХ), доктор медицинских 
наук, профессор Андрей Фёдоров, 
увеличить продолжительность об-
учения в ординатуре необходимо 
по двум причинам. Во-первых, 
это компенсирует недостаточно 
полную и качественную подготовку 
выпускников медицинских вузов. 
Во-вторых, объём знаний и на-
выков, которыми должен владеть 
даже начинающий хирург, регу-
лярно увеличивается с появлением 
новых медицинских технологий.

Постоянная реструктуризация 
высшего медицинского образова-
ния в современной России пока 
не дала никаких положительных 
результатов, зато о снижении ка-
чества подготовки сегодняшних 
врачей не говорит только ленивый.

– При изначально коротком, 
двухгодичном периоде обучения 
в ординатуре в программе под-
готовки врачей в РФ до недавнего 
времени были субординатура и 
интернатура, то есть ещё плюс два 
года подготовки будущих хирургов. 
Сначала нас лишили суборди-
натуры, которая была не только 
хорошей формой профориентации 
студентов-медиков, но и давала 
им начальный опыт работы в бу-
дущей специальности. Поскольку 
теперь этого нет, мы получаем 
после 6-летнего обучения людей 
с дипломами врачей, многие из 
которых так и не определились 
«кем быть». Далее, поскольку из-
менились программы обучения 
в медуниверситетах, студенты 
меньше видят и меньше знают. 
Да, у них есть тренажёры и симу-
ляторы, но клинической практики 
стало объективно меньше. И вот 
такой выпускник медицинского 
вуза приходит в ординатуру, где 
мы должны за два года научить 
его параллельно двум хирургиям: 
открытой и эндоскопической. Ни с 
клинической, ни с педагогической 
точек зрения это невозможно 

Острая тема

Ординатура:
быть или казаться?
Врачи просят чиновников увеличить срок подготовки специалистов

сделать так быстро. Мы уже вы-
пускаем в поликлиническое звено 
терапевтов без всякой последи-
пломной подготовки, практически 
со студенческой скамьи. А теперь 
и подготовку по хирургии свели 
к минимуму. Если сейчас это не 
исправить, страна скоро вообще 
потеряет здравоохранение, – вы-
сказывает опасение А.Фёдоров.

К чему мы всё это рассказыва-
ем? К тому, что ожидаются пере-
мены. Точнее, они необходимы, но 
почему-то никак не грянут.

Ни два, ни полтора
Российское общество хирургов 

неоднократно предпринимало по-
пытки повлиять на ситуацию. Два 
года назад состоялась первая 
рабочая встреча руководства РОХ 
и тогда ещё директора Департа-

мента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохра-
нении Минздрава России Татьяны 
Семёновой. В ходе беседы хирурги 
привели свои аргументы и услы-
шали в ответ, что министерство 
готово увеличить срок подготовки 
молодых специалистов в орди-
натуре, а также оптимизировать 
программу обучения. Затем было 
ещё несколько рабочих встреч, в 
ходе которых данное намерение 
министерства подтверждалось.

И вдруг летом 2019 г. федераль-
ный Минздрав рассылает для оз-
накомления проект Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) обучения в 
ординатуре по специальности «Хи-
рургия», разработчиком которого 
выступило Министерство науки и 
высшего образования РФ, а имена 
конкретных авторов остаются за ка-
дром. Стандарт новый, но продол-
жительность подготовки хирурга в 
нём заложена прежняя – два года. 
Что это, если не пренебрежение 
мнением профессионального вра-
чебного сообщества?

– Когда мы начали смотреть 
структуру ФГОС, предложенного 
нам Минздравом и Минобрнауки, 
то обнаружили, что из двух лет 
учёбы в ординатуре по хирургии 
30% времени отведено на обще-
образовательные дисциплины: 
педагогика, основы социопсихо-
логии, общественное здоровье и 
здравоохранение и т.д. Как пока-
зывает жизнь, научной работой за-
нимаются не более 10% хирургов, 
а педагогической – не более 1%. 
Известно также, что невостре-
бованные знания забываются в 
течение следующего года жизни. 
Тогда зачем мы даём такой объём 
информации всем без исключения 
ординаторам, отнимая у них время 
от овладения основной специаль-
ностью? Конечно, освоить способы 
собственного профессионального 
и личностного развития, а также 
изменения карьерной траектории, 
как это предлагает новый ФГОС, 
не вредно каждому врачу. Однако 
почему не включить эти разделы в 
программу вузовской подготовки 
на старших курсах? Ведь сейчас за 
вычетом непрофильных предметов 
на обучение собственно хирургии 
остаётся ещё меньше времени – 
всего полтора года, – вступает 
в разговор вице-президент РОХ, 
профессор кафедры хирургии 
Института дополнительного про-
фессионального образования Юж-
но-Уральского государственного 
медицинского университета, док-
тор медицинских наук, профессор 
Сергей Совцов.

Если говорить о содержательной 
части предложенного образова-
тельного стандарта, он, по словам 
экспертов РОХ, «содержит крайне 
плохое предложение» – разде-
ление обучения в ординатуре по 
двум программам. Первый год 
обучения – амбулаторная хирур-
гия; второй – поликлиника плюс 
стационар.

– Очень неудачным является 
решение после одного года об-
учения в ординатуре проводить 
промежуточную аккредитацию и 
разрешать такому хирургу работать 
в поликлинике и приёмном отделе-
нии стационара. Иными словами, 
мы официально и намеренно будем 
допускать к самостоятельной рабо-
те с пациентами недоученного спе-
циалиста, – возмущён С.Совцов.

Какова логика решения двух 
министерств в отношении короткой 

ординатуры по хирургии, понять 
невозможно. Объяснение этого 
тем, что необходимо экстренно 
закрыть кадровую проблему в от-
расли, не выдерживает критики: 
в России реального дефицита 
хирургов нет. Мои собеседники 
ссылаются на данные главного 
хирурга Минздрава России акаде-
мика Амирана Ревишвили: у нас в 
стране обеспеченность хирургами 
на 100 тыс. населения в 2,5 раза 
выше, чем в США.

Допустим, главный специалист 
имел в виду хирургов всех профи-
лей и всех уровней здравоохране-
ния на круг, а тревога Минздрава 
сосредоточена именно вокруг 
первичного звена, укреплять и раз-
вивать которое потребовал Пре-
зидент России. Руководство РОХ 
специально задалось вопросом, 
сколько хирургов не хватает кон-
кретно в поликлиниках по стране. 
Выяснилось, что такой проблемы 
тоже не существует, хирургов в 
амбулаторно-поликлиническом 
звене достаточно.

Тогда в чём же смысл укорачи-
вать подготовку по общей хирур-
гии? Понять невозможно. И это ре-
шение федеральных министерств 
выглядит ещё более странным 
на фоне разговоров о якобы уже 
подготовленных проектах ФГОС 
ординатуры по пластической и 
реконструктивной хирургии, рас-
считанной на 5 лет обучения, и 
ординатуры по травматологии-
ортопедии со сроком обучения 
4 года.

Ответный ход
Реакция хирургического про-

фессионального сообщества была 
быстрой и конструктивной. Про-
фильная комиссия по хирургии 
при Минздраве России и РОХ в 
сентябре прошлого года направили 
в Национальную медицинскую па-
лату, которая занимается рассмо-
трением и утверждением образо-
вательных стандартов, обращение, 
в котором заявили о нецелесоо-
бразности принимать новый ФГОС 
по специальности «Хирургия» в том 
варианте, который им предложили. 
Свою позицию хирургическое со-
общество также обозначило перед 
Обществом врачей России, Сове-
том ректоров медицинских и фар-
мацевтических высших учебных 
заведений и Комитетом Госдумы 
РФ по охране здоровья.

Параллельно комитет РОХ по 
образованию, который возглавляет 
С.Совцов, разработал и пред-
ставил для широкого обсужде-

ния свою концепцию обучения 
в ординатуре по специальности 
«Хирургия». Здесь прописаны тема-
тические модули обучения, их на-
полненность и продолжительность, 
а также есть перечень операций, 
которые должен освоить ордина-
тор за 4 года обучения. Именно 
такой срок авторы проекта считают 
оптимальным для подготовки хоть 
и начинающего, но уже «безопас-
ного» хирурга.

При этом эксперты сочли необ-
ходимым пересмотреть не только 
длительность, но и содержание 
учебной программы в хирургиче-
ской ординатуре.

– Моё мнение таково: каждая 
ординатура по хирургическим 
специальностям – кардиохирургии, 
урологии, гинекологии – должна 
начинаться с года ординатуры по 
общей хирургии. Отучился, полу-

чил сертификат общего хирурга 
и военно-учётную специальность, 
затем идёшь осваивать свою «уз-
кую» хирургическую специаль-
ность. И наоборот: «общий» хирург 
призван быть не просто умелым 
оператором, а врачом с широким и 
глубоким объёмом знаний. То есть 
он должен знать в общих чертах 
урологию, проктологию, онколо-
гию, торакальную хирургию, так как 
именно общий хирург часто имеет 
дело с пациентом, у которого со-
четанная хирургическая патология, 
а привезли его на «скорой» в экс-
тренную. Так, по разным данным, 
от 70 до 80% ургентной помощи 
онкологическим больным оказыва-
ют именно общие хирурги. Далее, 
мы все должны в общих чертах 
знать нейрохирургию, потому что 
в условиях экстренной помощи 
хирургам приходится опериро-
вать политравму. Должны знать 
основы травматологии: не надо 
погружаться в ортопедию, но уметь 
оказывать скорую помощь при 
травме ты обязан, если окажешься 
в одиночку в какой-то ситуации. 
Наконец, ургентная хирургия и 
основы интенсивной терапии – 
два базовых предмета, которые 
также должны быть в подготовке 
врача любой хирургической спе-
циальности. По нашему мнению, 
в программе ординатуры должна 
быть предусмотрена одногодичная 
обязательная работа в отделении 
экстренной хирургии, и уже после 
этого можно специализировать-
ся в своей сфере, – продолжает 
А.Фёдоров.

Вот и получается, что невозмож-
но такой объём знаний и навыков 
освоить меньше чем за 4 года. 
В руководстве РОХ признаются: 
возможно, это выглядит как утопия 
для нашей страны, ведь надо поду-
мать, как несчастные ординаторы 
будут жить 4 года без зарплаты, 
на мизерную стипендию? Увеличе-
ние срока обучения в ординатуре 
потребует дополнительного фи-
нансирования для оплаты работы 
преподавателей, дополнительных 
мест в общежитиях.

– В теме «ординатура» масса 
проблем, одну ниточку распуска-
ешь – другая затягивается. По-
этому расплетать надо весь клубок 
сразу, – подчёркивает А.Фёдоров.

Пауза затянулась
Итак, в конце прошлого года кон-

цепцию четырёхлетней ординатуры 
предложили для обсуждения хи-
рургам и одновременно передали 
в Министерство здравоохранения 
России. А дальше… тишина. Ни 

отказа, ни согласия, ни замечаний, 
ни предложений от ведомства не 
последовало.

Мои собеседники не исключают 
развитие событий по худшему 
сценарию: Минздрав явочным 
порядком введёт свой вариант 
ФГОС с двухлетней ординатурой, 
не обратив внимания на мнение 
профессионального сообщества. 
И это было бы ошибкой, потому 
что разрабатывать и согласовы-
вать документы столь серьёзного 
уровня, стратегически важные для 
здравоохранения, должны экс-
перты, являющиеся абсолютными 
авторитетами в данной области. 
А кто это, если не сами хирурги?

Остаётся только надеяться на 
то, что новый министр здравоох-
ранения России Михаил Мураш-
ко, который уже обозначил своё 
отношение к качеству подготовки 
врачей, вникнет в суть данного 
вопроса и скоропалительных ре-
шений принято не будет.

Диалог всех заинтересованных 
сторон – Минздрава и Миноб-
рнауки, Российского общества 
хирургов, Совета ректоров меди-
цинских и фармацевтических выс-
ших учебных заведений – пока не 
состоялся, но он обязателен. Тем 
более что проект образовательного 
стандарта по хирургии, который 
разработан РОХ, будет в апреле 
2020 г. окончательно рассмотрен 
на XIII Всероссийском съезде хи-
рургов. И если профессиональное 
сообщество поддержит именно 
этот вариант обучения в ордина-
туре, а не минобровский ФГОС 
«ускоренной подготовки хирургов», 
то переговоры станут просто неиз-
бежными.

В завершение вернёмся к нача-
лу: не связана ли вся эта история 
отмены субординатуры и интерна-
туры с подписанием нашей стра-
ной в 2003 г. Болонской декларации 
о высшем образовании?

– Если бы так! – восклицает 
профессор С.Совцов. По его мне-
нию, изначально это была здравая 
идея – идти по пути Болонского 
соглашения. Но в том-то и беда, что 
Россия данное соглашение не вы-
полнила, кроме, разве что, одного 
пункта: формально там, где можно, 
разделили высшее образование 
на бакалавриат и магистратуру. 
Ничего более.

– А на самом деле будет хорошо, 
если мы примем на вооружение 
Болонскую декларацию и европей-
скую систему подготовки кадров 
для здравоохранения, в том числе 
её институт тьюторства, – резюми-
рует С.Совцов. – Увеличение срока 
подготовки хирургов в ординатуре 
может стать главным шагом не 
только в сторону европеизации 
нашей системы высшего меди-
цинского образования, но и глав-
ное – позволит улучшить качество 
оказания хирургической помощи 
населению России.

*   *   *
И ещё один немаловажный, с 

точки зрения автора данной ста-
тьи, вопрос: новые варианты об-
разовательных стандартов будет 
по-прежнему заочно (!) утверждать 
тот же совет по профессиональным 
квалификациям в здравоохранении 
при Национальной медицинской 
палате, в составе которого из 
двадцати человек всего четыре 
хирурга? Как могут терапевт, кли-
нический фармаколог, профсоюз-
ные работники, не говоря уже об 
отельерах-рестораторах и пред-
ставителях союза промышленников 
и предпринимателей, оценивать 
образовательные программы по 
хирургии?

Вообще, сам механизм появле-
ния федерального образовательно-
го стандарта по разным направле-
ниям медицины, принятый в нашей 
стране, выглядит, мягко говоря, 
странно. Разрабатывает ФГОС обу-
чение в ординатуре Минобрнауки, 
согласовывает экспертный совет 
с участием далёких от медицины 
людей, а исполняет Минздрав. 
Зачем такие сложности?

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».


