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– Михаил Александрович,
если уже сами представители 
медицинской среды начали го-
ворить о существовании такого 
явления, как врач-недоучка, 
значит, проблема действитель-
но назрела?

– Да, назрела. И давно. Но,
говоря о снижении уровня под-
готовки выпускников медицинских 
вузов, нельзя рассматривать этот 
факт ни в отрыве от системы 
здравоохранения, ни в отрыве от 
системы высшего образования в 
целом, которые, в свою очередь, 
отражают все негативные процес-
сы, происходящие в современном 
российском обществе. По опреде-
лению не может быть плохой ме-
дицины или плохого образования 
в стране с хорошо выстроенными 
экономическими и социальными 
процессами, и наоборот.

В России за годы постсоветской 
истории произошёл массовый от-
ток квалифицированных профес-
сорско-преподавательских кадров 
из высшей медицинской школы в 
практическое здравоохранение. 
Стимула к саморазвитию и стрем-
ления стать преподавателями у 
подавляющего большинства ны-
нешних врачей нет абсолютно ни-
какого. Сейчас достаточно сложно 
объяснить молодым коллегам, 
зачем нужно постоянно читать 
литературу по специальности, за-
ниматься научной работой, писать 
диссертации. Вся мотивация этого 
процесса пропала.

– Почему?
– Потому что невозможно пере-

вернуть пирамиду Маслоу, со-
гласно которой материальное 
благополучие является базовой 
потребностью человека. Зарплата 
профессора-хирурга, препода-
ющего в мединституте, в СССР 
была в 5 раз выше, чем зарплата 
врача в больнице, а сейчас она в 
3-4 раза ниже.

Если раньше сотрудник кафе-
дры имел приличную зарплату, 
мог чувствовать себя солидным, 
значащим в обществе человеком 
и спокойно учить студентов, то 
сейчас у него основная задача 
– любым путём поучаствовать в
лечебном процессе, чтобы зара-
ботать денег. При этом студенты 
превращаются для него не более 
чем в имиджевый ресурс: напи-
шешь на визитной карточке, что ты 
доцент или профессор универси-
тета, и твой статус вроде бы выше, 
хотя на самом деле ты работаешь 
здесь на четверть ставки.

Но давайте говорить честно: 
нельзя преподавать «между про-
чим», потому что при таком под-
ходе ты никого ничему не научишь, 
это имитация обучения. Работа 
в высшей школе – особый вид 
деятельности и высокая ответ-
ственность. Недаром появился 
афоризм, что студент – это не 
сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который надо зажечь. 
А зажечь его можно при условии, 
что ученик не просто получает от 
преподавателя некий объём зна-
ний, но и видит в нём носителя 
врачебной идеологии, этики и 
культуры.

– Может ли идеологию и
культуру врачебной профессии 
нести студентам униженный 
преподаватель?

– Конечно, не может. К сожа-
лению, в настоящее время до-
статочно серьёзно и не в лучшую 
сторону изменился социальный 
статус и преподавателя, и врача. 
В той клинике, где я «вырос», когда 
профессор-хирург шёл на рабо-
ту, бабушки на него крестились 
в прямом смысле слова. Теперь 
отношение общества к врачам 
изменилось коренным образом. 
Растёт количество судебных исков 
к медицинским работникам раз-
личных специальностей. Пациент 
и врач оказались по разные сто-
роны баррикад, хотя цель у них 
общая – вылечиться и вылечить.

Однако будем честны: ви-
ной этому не только общество, 
в котором сформировалось по-
требительское отношение к ме-

Недавно в одном из популярных печатных изданий профессор 
Высшей школы экономики доктор медицинских наук Василий Вла-
сов высказал своё мнение о качестве высшего медицинского об-
разования в современной России. Признав нынешнюю подготовку 
врачей плохой, эксперт назвал две основные причины. Первая – 
на заре советской власти медицинские факультеты университетов 
были выделены в самостоятельные институты, что ударило и до 
сих пор бьёт по фундаментальной подготовке будущих врачей. 
Вторая – решением нынешнего руководства страны для выпускни-
ков медицинских вузов была отменена обязательная ординатура. 
В итоге имеем то, что имеем: в здравоохранение приходят моло-
дые специалисты в стадии «полуфабрикатов» и с порога начинают 
самостоятельно «лечить» пациентов.

Нет ни одной профессии, где плохая подготовка работников 
была бы условно допустима. В медицине – особенно. Поэтому 
с выводами В.Власова согласны многие в профессиональном 
врачебном сообществе.

Сегодня тему медицинского образования, которая затрагивает 
интересы и самой отрасли здравоохранения, и всех без исклю-
чения пациентов, мы обсуждаем с человеком, мнению которого 
в этом вопросе можно доверять абсолютно точно. Доктор меди-
цинских наук профессор Михаил КОССОВИЧ – хирург с 30-летним 
стажем, имеющий к тому же 25-летний опыт преподавательской 
работы в ведущих медицинских вузах и научных институтах стра-

ны: Саратовском государственном медицинском университете им. В.И.Разумовского, Первом 
Московском государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова, Российском уни-
верситете дружбы народов, Российском научном центре хирургии им. Б.В.Петровского.

Наши интервью

«Незажжённый факел» 
Может ли из современного студента получиться хороший врач?

дицине, и не только СМИ, которые 
часто несправедливо оценивают 
работу врачей, но и объективное 
снижение уровня образованности 
врачей.

– Это происходит как раз
потому, что ослабевает про-
фессорско-преподавательский 
состав в вузах? Или есть ещё 
какие-то причины?

– Прежде всего именно по-
этому. Государству необходимо 
создать условия для возвращения 
преподавателей в медицинские 
вузы, пока ещё есть, кого воз-
вращать. 

В то же время влияют и другие 
факторы. Образовательные про-

граммы меняются не в сторону их 
улучшения. Преподавателей, как и 
практических врачей, захлестнул 
вал отчётной документации, более 
того, их работа уже давно оцени-
вается по качеству заполненных 
бумаг. Когда я начинал работать 
завучем кафедры, то должен был 
постоянно вести записи в общей 
сложности в 10 журналах. Через 15 
лет таких папок и журналов стало 
уже 40. Это что же значит, что мы 
в четыре раза лучше стали препо-
давать факультетскую хирургию? 
Нет, конечно.

И наконец, преподаватели ока-
зались лишены права ставить 
двойки. Если 20 лет назад не-
радивого студента можно было 
отчислить за неуспеваемость ещё 
на 1-2-м курсах, то сегодня мы 
вынуждены тянуть его до выпуска, 
иначе вуз потеряет позиции в 
рейтинге, а сами преподаватели 
– часть зарплаты.

Я уже не говорю о том, что 
высшая школа получает, мягко 
говоря, «несозревший» материал 
из средней школы. В свете разных 
реформ школьного образования 
абитуриенты сегодня абсолютно 
не те, что были раньше. Ни по 
уровню знаний, ни по интеллекту, 
ни по целеустремлённости.

Соответственно, и студенты 
стали другими. Читая лекции в 
аудитории, где сидят 50-70 чело-
век, я всегда интересуюсь, сколько 
среди них отличников. В лучшем 
случае руку поднимает один, при 
этом однокурсники смотрят на 
него, как на белую ворону.

– Осмелюсь предположить,
что на последипломном этапе 
образования «материал» не 
существенно лучше... 

– К сожалению, это правда.
Приходят ординаторы – люди, 

которые сознательно выбрали 
своей специальностью хирургию, 
причём многие учатся в ордина-
туре на коммерческой основе, 
и в первый же день занятий на 
большую часть моих вопросов 
дают ответы на «двойку». А вопро-
сы, между прочим, из программы 
3-4-х курсов университета. Нельзя 
сказать, что такой уровень зна-
ний демонстрируют выпускники 
каких-то конкретных вузов, они 
из разных учебных заведений: 
и столичных, и провинциальных. 
В том-то и беда, что такова общая 
тенденция.

Вся хирургия основана на зна-
нии анатомии, это 1-2-й курсы, 

а подчас приходится с ординато-
рами начинать учить всё сначала. 
В этой связи не могу не вспомнить 
свой студенческий опыт. В начале 
1980-х годов, когда я был студен-
том Саратовского медицинского 
института, нас учили анатомии «по 
двоичной системе»: оценок было 
только две – «двойка» и «пятёрка». 
Причём на каждом занятии в ана-
томичке спрашивали всю группу, 
всех без исключения. Чуть ошибся 
– «двойка» – и до свидания, при-
ходи на пересдачу. Строго? Да. Но 
таким образом наши знания были 
доведены до совершенства, я до 
сих пор помню практически всё, 
что учил тогда, и искренне бла-
годарен своим преподавателям.

– Система последипломной
подготовки врачей постоян-
но модифицируется. Сначала 
ординатура сокращается по 
времени, потом и вовсе дела-
ется необязательной. Вводится 
система аккредитации. В этом 
есть какой-то смысл?

– Есть смысл вернуть субор-
динатуру по хирургии на 6-м 
курсе медуниверситета и сделать 
ординатуру обязательной для 
всех выпускников. Реформы по-
следипломного обучения врачей 
только усугубляют и без того 
плохую ситуацию в сфере меди-
цинского образования. В итоге мы 
получаем тех самых «врачей-недо-
учек», которые учатся на больных. 
А больные, в свою очередь, совер-
шенно справедливо недовольны 
такими «врачами».

Опять вспомню времена своего 
студенчества. Тогда на 6-м курсе 
было три субординатуры: по хи-
рургии, гинекологии и терапии. 
Первые две пользовались самой 
большой популярностью у студен-
тов, и, чтобы попасть туда, надо 

было начинать стараться со 2-3-го 
курсов: ходить в кружки, писать 
рефераты, выступать с докладами 
на конференциях и обязательно 
дежурить по ночам в больнице.

Иного пути попасть в субордина-
туру по хирургии не существовало, 
но именно этот непростой путь, 
который студенты прокладывали 
своими стараниями, позволял им 
к выпускному курсу достигать не-
плохого уровня знаний и получать 
неплохие практические навыки. 
После субординатуры многие 
студенты уже были способны 
самостоятельно ушить рану, вы-
полнить аппендэктомию и гры-
жесечение, наложить несколько 

швов на кишку. Они были хоть ещё 
и незрелыми, но уже хирургами, 
а главное – чувствовали свою при-
надлежность к профессионально-
му сообществу.

Сегодня задаёшь вопрос орди-
натору, который выбрал специаль-
ностью хирургию: «Куда ты ходил 
дежурить, пока учился в универ-
ситете?». Чаще всего слышишь 
в ответ: «Никуда». Осознанной 
внутренней положительной мо-
тивации при выборе профессии 
вообще и хирургической специ-
альности в частности у большин-
ства из них нет.

Насколько мне известно, Мин-
здрав не планирует в обозримом 
будущем возвращать в медицин-
ские вузы субординатуру. Тогда 
было бы целесообразно увеличить 
срок обучения в ординатуре с двух 
до трёх лет, а по некоторым более 
узким специальностям, к примеру 
по кардиохирургии, – до пяти лет. 
И при этом принципиально пере-
смотреть вопрос оплаты обучения 
и размер стипендии в ординатуре.

– Но сейчас в центре вни-
мания государства дефицит 
кадров в первичном звене, пре-
жде всего в поликлиниках. Ве-
роятно, поэтому принимаются 
решения ускорять выпуск вра-
чей, а не удлинять их обучение. 
Однако в итоге может оказаться 
так, что и поликлиники кадра-
ми не закроются, и хирургия 
оголится. Или это слишком 
пессимистичный прогноз?

– Это реалистичный прогноз.
Невозможно подготовить хоро-
шего врача по сокращённой или, 
как теперь принято говорить, 
«оптимизированной» программе. 
Потому что будем получать то, что 
уже получаем, – «полуфабрикаты». 
И в некоторых случаях это не 

только бесполезные, но и опасные 
для пациентов специалисты, вот 
в чём беда.

– Как, по-вашему, нужно ли
нашей стране такое количе-
ство медицинских вузов, если 
кадровый дефицит в отрасли 
с количеством их выпускников 
никак не коррелирует?

– Действительно, по некоторым
данным, до 50% выпускников 
медуниверситетов исходно не 
идут работать в медицину. То 
есть получают диплом врача и 
тут же отправляются в другую 
сферу экономики. Это означает, 
что маховик высшей медицинской 
школы наполовину работает вхо-

лостую, притом что образование в 
медицинских вузах очень дорогое.

Можно согласиться с В.Вла-
совым: большое количество ме-
дицинских вузов вовсе не пред-
полагает одинаково высокого 
качества подготовки будущих 
врачей. Где взять на все семьде-
сят с лишним учебных заведений 
таких великих преподавателей, 
какими были в своё время про-
фессора Н.Пирогов, И.Сеченов, 
И.Павлов, В.Войно-Ясенецкий, 
Б.Петровский?

Доступность и качество выс-
шего медицинского образования 
в нашей стране оказались раз-
нонаправлены. На мой взгляд, 
в отношении высшей медицин-
ской школы уместна поговорка 
«лучше меньше, да лучше», осо-
бенно сегодня, когда мы теряем 
преподавательские кадры.

– Ваш рецепт: из какого сту-
дента может получиться хоро-
ший врач?

– Из того, у кого хорошие пре-
подаватели, которые не только учат 
студента, но и мотивируют его к 
учёбе. Из того, кто сам хочет стать 
хорошим врачом, для чего читает 
много специальной литературы и 
обязательно дежурит в больнице. 
Ничего более эффективного нет и 
быть не может, кроме клинической 
практики во время учёбы, даже 
если ты знаешь теорию на одни пя-
тёрки и при этом занимаешься на 
тренажёрах и симуляторах. Но для 
этого всего нужна положительная 
мотивация к обучению. Выработать 
её – очень сложная задача.

И ещё одно условие, важное 
для хорошего врача, – внутрен-
няя культура. Когда я читаю лек-
ции в актовом зале Российского 
научного центра хирургии им. 
Б.В.Петровского, то прошу сту-
дентов и ординаторов, чтобы они 
надели медицинские халаты и ша-
почки, что позволяет им сильнее 
ощутить причастность к врачебной 
профессии, почувствовать особую 
атмосферу этого зала, где в раз-
ные времена выступали многие 
великие хирурги и выдающиеся 
учёные нашей страны. 

И ещё я прошу наших будущих 
молодых коллег не жевать чипсы 
и не пить газировку во время лек-
ции. Мне важно, чтобы, находясь в 
этом храме отечественной хирур-
гической науки, они прониклись 
уважением к научным школам, к 
родоначальникам современных 
хирургических технологий. А в 
храм не приходят с попкорном. 
Как это ни грустно, но приходит-
ся объяснять, казалось бы, уже 
взрослым людям, без пяти минут 
врачам, что существует черта, 
которую переступать нельзя.

Подготовила Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Фото Александра ХУДАСОВА.




