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Договариваясь о встрече 
с директором Института хи-
рургии им. А.В.Вишневского, 
главным хирургом Минздра-
ва России, академиком РАН 
Валерием КУБЫШКИНЫМ, 
мы планировали говорить об 
итогах недавно прошедшего 
съезда хирургов России. Но, 
вполне ожидаемо, беседа 
вышла за рамки изначально 
заданной темы, коснувшись 
и вопросов медицинского 
образования, и кадровой 
обеспеченности здравоох-
ранения. 

– Валерий Алексеевич,
общих хирургов в России 
23 тыс. На съезде был лишь 
каждый десятый. Остальные 
тоже должны быть в курсе 
послания, с которым вы об-
ратились к своим коллегам. 
Какие задачи вы ставите 
перед хирургической служ-
бой страны на ближайшую 
и отдалённую перспективы?

– Главная проблема, требую-
щая скорейшего решения – это 
оптимальная маршрутизация 
пациентов, которым необхо-
дима хирургическая помощь. 
Поскольку за последнее время 
с целью рационализации ис-
пользования финансовых ре-
сурсов здравоохранения многие 
небольшие лечебные учрежде-
ния были закрыты или полу-
чили задание на существенно 
сокращённый объём оказания 
специализированной помощи, 
возникала необходимость оп-
тимизировать схемы движения 
потоков больных. 

– Как главный хирург Мин-
здрава России, вы уже стол-
кнулись с примерами того, 
что оптимизация лечебной 
сети, пусть даже оправдан-
ная, негативно отразилась на 
показателях качества меди-
цинской помощи? Или пока, 
слава богу, нет?

– Да, в некоторых субъектах
РФ хирурги связывают худшие, 
по сравнению с другими регио-
нами, результаты своей работы 
именно с территориальной 
труднодоступностью учреж-
дений, оказывающих специ-
ализированную хирургическую 
помощь, что особенно важно в 
неотложных ситуациях. Это факт 
известный. 

Равно как известно и другое: 
хорошая медицинская помощь 
может быть оказана только 
в хорошо оснащённых, срав-
нительно крупных лечебных 
учреждениях. Но иметь такие 
лечебные учреждения в каждом 
населённом пункте нельзя по 
понятной причине: там не может 
на 100% использоваться до-
рогостоящее диагностическое 
оборудование, и там не могут 
профессионально расти специ-
алисты, потому что ту или иную 
патологию они видят относи-
тельно редко. Выход – создание 
мощных межрайонных центров 
на базе одной из районных 
больниц с направлением потока 
сложных больных именно туда. 
Такова разумная и перспектив-
ная стратегия в муниципальном 
здравоохранении. 

Конечно, особенно сложно и 
дорого решать задачу маршру-
тизации пациентов в регионах 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, где рас-
стояния между населёнными 
пунктами могут достигать де-
сятков и даже сотен киломе-
тров. Здесь, я думаю, должна 
получить развитие служба са-
нитарной авиации, потому что 
зачастую эвакуация больных 
из села в райцентр или в го-
род вертолётом, вездеходом, 
машиной – это в принципе 
единственная возможность 

оказать специализирован-
ную медицинскую помощь, 
других вариантов просто 
не существует. И это тоже 
планомерно реализуется.

Но я хочу подчеркнуть, 
что решение задачи, как 
обеспечить оптимальную 
маршрутизацию больных 
с хирургической патологи-
ей – обязанность не глав-
ных врачей больниц и не 
главных хирургов терри-
торий. Это обязанность 
руководителей регионов. 
В их компетенции – поза-
ботиться о дорогах и са-
нитарном транспорте для 
медицинских бригад, об 
оснащении межрайонных 
хирургических центров. 
Главные хирурги могут и 
должны быть лишь экспер-
тами в данном вопросе, их 
задача – заниматься лечеб-
ной работой и выдвигать 
свои предложения по её 
совершенствованию перед 
органами региональной и 
муниципальной власти. А пути 
решения этих проблем пусть 
ищут органы власти. 

– На съезде хирургов,
я знаю, обсуждался вопрос о 
статусе и полномочиях глав-
ных специалистов. До чего 
договорились? 

– Была высказана и едино-
душно поддержана идея, что 
полномочия главных хирургов 
регионов должны быть рас-
ширены. Я обсуждал это в 
Минздраве России, и там вы-
разили согласие с данной точ-
кой зрения, причём не только в 
отношении главных хирургов, но 
и других главных специалистов. 

Институт главных специа-
листов представляет очень 
большую ценность в систе-
ме здравоохранения. Регио-
нальный Минздрав не может 
заниматься содержательной 
стороной развития конкретной 
отрасли – хирургии, терапии, 
офтальмологии и т.д. Ему не-
обходимо финансово и органи-
зационно обеспечить оказание 
населению всего спектра ме-
дицинской помощи. Поэтому в 
старые добрые времена в штате 
каждого областного отдела 
здравоохранения были четыре 
«топовых» главных специали-
ста: хирург, терапевт, педиатр и 
акушер-гинеколог. Они должны 
были анализировать ситуацию 
с кадровым, техническим и 
технологическим обеспечением 
ЛПУ по своим направлениям, 
аккумулировать идеи развития 
и внедрения новых технологий, 
выдвигать предложения руко-
водству облздравотдела. 

Сегодня в основном все глав-
ные специалисты являются 
внештатными. И где-то их слу-
шают, а где-то нет. 

– Иными словами, предла-
гается узаконить их мнение, 
как экспертов по своим на-
правлениям медицины? 

– Да, именно так. Существую-
щее положение о главных внеш-
татных специалистах слишком 
расплывчатое, его необходимо 
конкретизировать в части полно-
мочий и ответственности. Кроме 
того, на съезде хирургов мы го-
ворили, что было бы правильным 
установить доплаты главным 
внештатным специалистам, по-
скольку сейчас ситуация везде 
разная: где-то им доплачивают 
символические суммы, где-то 
хорошие суммы, а где-то вообще 
ничего не доплачивают. Должен 
быть единый подход. 

Объём работы, который тре-
буется от главного специалиста, 
весьма велик. Но если человек 
исполняет некую функцию на 
общественных началах, да ещё 
и бесплатно, он вправе делать 
ровно столько, сколько считает 
нужным. И говорить о какой-
либо его ответственности не 
приходится. 

– Программа съезда имела
выраженный образователь-
ный характер. Вы изначально 
ставили целью дать коллегам 
как можно больше информа-
ции о технологических нова-
циях в хирургии? 

– Всякий съезд должен иметь
прежде всего образователь-
ный потенциал, и это особенно 
актуально сейчас, когда раз-
витие системы непрерывного 
медицинского образования ста-
ло лейтмотивом деятельности 
Минздрава России. 

Хирургическое сообщество 
данную идею активно поддер-
живает и реализует. Хотя есть 
опасения, что в целом програм-
ма непрерывного медицинского 
образования будет в России 
буксовать. Пилотные проекты 
в ряде территорий реализова-
ны, первые итоги подведены. 
Во-первых, оказалось, что боль-
шинству врачей пенсионного или 
предпенсионного возраста ника-

кое образование уже просто 
не интересно. Во-вторых, 
к сожалению, не везде до-
ступен Интернет, чтобы врач 
мог использовать его в об-
разовательных целях. На-
конец, почти все российские 
врачи работают на полторы 
ставки, а кто-то и на две, 
им просто некогда учиться. 

Поэтому в полной мере 
вопрос организации не-
прерывного медицинского 
образования и технологи-
чески, и психологически не 
будет решён быстро. Но ре-
шать его нужно обязательно. 

– Система непрерывно-
го образования может по-
влиять на качество меди-
цинской помощи, но она 
не повлияет на кадровую 
обеспеченность отрасли. 

– Да, пока у нас кривая
по обеспеченности кадра-
ми идёт вниз. И это меня, 
безусловно, тревожит. На-
пример, сегодня я читал 
лекцию студентам выпуск-

ного курса факультета фунда-
ментальной медицины МГУ. 
Диплом у них по специальности 
«лечебное дело». Начал лекцию 
с вопроса: «Кто из вас собира-
ется работать в практическом 
здравоохранении?» Только 40% 
подняли руки. Видение своего 
будущего у всех разное. Кто-то 
намерен начать карьеру в биз-
несе, а кто-то планирует идти 
в научно-исследовательские 
лаборатории. Но ведь стране 
нужны и практикующие врачи. 

– Хирург, работающий даже
в небольшой сельской боль-
нице, мечтает иметь хоро-
шее оборудование, хорошие 
расходники, чтобы делать 
операции по современным 
технологиям. Но в трёхуров-
невой российской системе 
оказания медицинской по-
мощи подобное не предус-
мотрено. Не это ли причина 
постоянного кадрового дефи-
цита в сельском здравоохра-
нении: у врача есть амбиции, 
и он хочет работать там, где 
их можно реализовать? 

– Это очень сложный, фило-
софский вопрос. Подвижни-
ков, которые были во времена 
земской медицины, сегодня 
всё меньше и меньше. Дей-
ствительно молодёжь сейчас 
амбициозна, мало кто из мо-
лодых хирургов готов подпи-
саться на пожизненную службу 
в районной больнице, не видя 
при этом перспектив своего 
профессионального и соци-
ального развития. Но Россия 
в этом смысле не исключение, 
такая проблема остро стоит 
в большинстве индустриально 
развитых стран.

– Невозможно запретить
врачу быть амбициозным. 
При этом и дефицит кадров 
в сельской медицине нельзя 
допустить. Какое-то решение, 
по-вашему, существует? 

– Да, существует. Усилить
сельское здравоохранение за 
счёт создания межрайонных ме-
дицинских центров, в том числе 
по хирургическим профилям. Их 
можно по-современному осна-
стить, организовать круглосу-
точную работу диагностических 
служб, создать хорошую реа-
нимацию. И там амбициозные 
молодые хирурги будут заинте-
ресованы работать. Выход толь-
ко в этом, на сегодняшний день 
предложить что-либо другое не-
возможно. Из каждой районной 
больницы сделать крупное ле-
чебное учреждение нельзя, это 
нерентабельно и бессмысленно. 

Наконец, в сельской медици-
не огромную и возрастающую 
роль должен играть институт 
фельдшеров. Нужно укреплять 
их статус, продумывать формы 
поощрений.

– Поговорим о буднях ме-
дицины. Много ли жалоб от 
коллег из регионов на то, что 
финансирование «просело», 
и нет возможности делать 
операции с использованием 
дорогостоящих технологий, 
так как может не хватить де-
нег до конца года? Насколько 
остра сегодня эта проблема? 

– Проблема действительно
остра, причём для всех уч-
реждений – от самой малень-
кой больницы до научно-ис-
следовательского института. 
К примеру, в нашем институте 
сейчас есть тяжелейшие боль-
ные, лечение которых не укла-
дывается в установленные нам 
финансовые рамки. И мы их 
лечим на деньги, заработанные 
внебюджетной деятельностью. 

Какой выход? Более рацио-
нальная организация лечебного 
процесса. Переход от длитель-
ной госпитализации к стацио-
нару одного дня существенно 
сокращает затраты на оказание 
медицинской помощи. За ис-
ключением наиболее тяжёлых 
категорий пациентов, в большин-
стве случаев это вполне реально. 
К счастью, сегодня можно вести 
диалог с системой ОМС, чтобы 
тариф не был привязан к койко-
дню, это даст большой резерв 
для экономии денег. 

Правда, пока не во всех ре-
гионах такие договорённости 
достигнуты, но в большинстве 
случаев фонды ОМС и страховые 
компании идут на изменение 
жёстко лимитированных сро-
ков госпитализации пациентов. 
Успешность подобных перего-
воров зависит от энергичности, 
инициативности и коммуника-
бельности главных врачей ЛПУ, 
а также главных хирургов тер-
риторий. Нужно уметь обосно-
вывать свои пожелания и планы 
перед Минздравом региона и 
фондом ОМС. Чаще всего это 
удаётся. 

Беседу вела Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Фото Александра ХУДАСОВА.

Беседы с главными специалистами

Врач предлагает, 
власть – исполняет
Идеология развития медицинской отрасли должна 
идти от тех, кто в ней работает




