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Минздрав готов прислушиваться  
к мнению профессионального сообщества

Михаил Иванович  

ДАВыДОВ 
Председатель Ассоциации онкологов 
России, главный онколог Минздрава России, 
директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
РАМН, академик РАН и РАМН

В сентябре 2013 года на VIII Всероссийском съезде онкологов новым председателем Ассоциа-
ции онкологов России был избран академик Михаил Иванович Давыдов. Мы побеседовали  
с Михаилом Ивановичем о том, кто должен выдавать лицензии врачам-онкологам, как 
превратить «стерильного» выпускника медвуза в специалиста и что связывает работу 
онколога с балетом «Жизель».

Принцип единоначалия

– Михаил Иванович, расскажите, насколь-
ко ожидаемым было для Вас назначение 
главным онкологом Минздрава России 
и избрание председателем Ассоциации 
онкологов России?

– Более 20 лет Ассоциацию онкологов 
России возглавлял академик Валерий 
Иванович Чиссов, он же был и ее создате-
лем. По ряду объективных причин 
Валерий Иванович ушел с этой позиции, 
после чего возглавить Ассоциацию было 
предложено мне. Я согласился не без со-
противления. Я – действующий хирург, 
директор крупного онкологического 
центра, занятость очень большая. 
А заниматься Ассоциацией – для меня 
вообще дополнительная работа, но я по-
нимаю, что ее нужно делать. Поэтому 
принял предложение от министра 
здравоохранения и стал главным онколо-
гом, после чего, естественно, при прове-
дении очередного Правления Ассоциации 
меня выбрали ее председателем.

– Почему это естественно?

– Потому что председателем Ассоциации 
онкологов должен быть главный онколог, 
иначе по определению быть не может. 
У нас принцип единоначалия во всем, 
который подразумевает полную ответ-
ственность за то, что делается. Мы 
практически полностью согласовали 
с Министерством здравоохранения 
резолюцию Съезда онкологов, который 
состоялся в сентябре. Министерство 
согласилось, что стратегические вопросы 
нужно решать так, как предложила 
Ассоциация онкологов.

– Может, Министерство согласилось 
потому, что Ассоциацию возглавляет 
как раз главный онколог Минздрава?

– Я не думаю, что это связано со мной. 
Съезд просто вынес разумные предложе-
ния по очень острым вопросам, и всем 
стало очевидно, что с ними нужно 
соглашаться. Кроме того, изменилось 
время, и сегодня Минздрав уже готов 
опираться на мнение профессионально-
го сообщества. Однако не будем забы-

вать, что реализацией поставленных 
вопросов Ассоциация не занимается. 
Опорными структурами в таких вопро-
сах, как лицензирование, сертификация, 
постдипломное образование, должны 
стать федеральные онкологические 
центры, а не общественные организа-
ции. К тому же именно федеральные 
онкоцентры, а не чиновники Минздрава 
должны выдавать лицензии онкологам. 
Если я выдал кому-то лицензию на право 
ведения профессиональной деятельно-
сти, а он, безграмотный, зарезал больно-
го, то судить должны меня. А я, зная, 
что в случае чего будут судебные 
разбирательства, никогда не дам 
лицензию неквалифицированному 
врачу. Это зона ответственности, 
которую необходимо контролировать. 
Надо уходить от лицензирования 
по формальным признакам. Более 
профессиональные структуры должны 
сертифицировать остальные учрежде-
ния, это же мировая практика. Напри-
мер, Противораковый институт в США – 
под ним все онкологические учреждения 
страны, он распределяет бюджет, 
контролирует качество его исполнения, 
качество научной продукции. Нацио-
нальный противораковый центр 
Японии – то же самое: под ним 80 
крупных онкологических госпиталей. 
Только в системе субординационных 
отношений можно навести порядок.

– Получается, профессиональное сообще-
ство онкологов в этом процессе не уча-
ствует?

– Общественная организация – это 
площадка для обсуждения инициатив. 
Мы хотим знать точку зрения профессио-
нального сообщества на процессы, 
которые будем налаживать. Конечно, 
мы же не в чистом поле работаем, 
а с людьми. И люди должны понимать, 
для чего мы вводим такие изменения. 
А мы это делаем для того, чтобы повы-
сить качество медицинской помощи 
больным в регионах, дабы оно не отлича-
лось от того, которое есть в Москве, 
Санкт-Петербурге и других крупных 
городах. Единственный способ улучшить 
качество медицинской помощи на ме-
стах – создание материально-технической 
базы и обеспечение областных учрежде-
ний современными аппаратами для луче-
вой диагностики, лучевой терапии, 
создание устойчивой основы лекарствен-
ного обеспечения граждан и адекватного 
профессионального сопровождения, т. е. 
нужно готовить кадры.

Кадровая проблема

– Качество помощи – действительно 
суперзадача. За сколько лет, по-Вашему, ее 
можно решить?

– Я думаю, если сильно упереться, 
за 3–4 года.

– Как это возможно? Если хотя бы 
кадровую проблему взять, уровень 
подготовки врачей в регионах, уровень 

студентов, которые выходят из вузов, 
его же не поднять за 3–4 года?

– Да, на вузовском этапе качество 
подготовки плохое. Из выпускников 
медвузов, поступающих к нам в ординату-
ру, 95 % приходят почти «стерильные», 
как будто с улицы. И это касается 
не только онкологии. По сути, в ординату-
ре мы их начинаем учить заново: читаем 
лекции, показываем на операциях 
анатомические структуры, которые они 
не выучили в институте, и т. д. А потом 
наиболее способных отбираем в аспиран-
туру; и они еще 3 года у нас учатся. Так 
за 5 лет мы более-менее подготавливаем 
специалиста, способного кое-что пони-
мать в своем разделе.

Очевидно, что система подготовки 
должна быть нацелена на приобретение 
профессиональных научно-практических 
навыков и устроена по типу резиденту-
ры, как это сделано во всем мире. 
Скажем, по кардиохирургии одна 
программа, по торакальной – другая, 
по абдоминальной – третья, по нейрохи-
рургии – четвертая и т. д. И они разной 
продолжительности, люди учатся от 3 
до 7 лет. Но там есть один нюанс: резиден-
ты, которые получают образование, 
имеют достойную стипендию. А у нас 
есть устаревшая, с моей точки зрения, 
форма постдипломного образования – ка-
федральная. Это никуда не годится, 
потому что, как правило, кафедры 
базируются в научно-исследовательских 
центрах и, по сути, используют их потен-
циал.

– А это плохо?

– Для научно-исследовательских центров 
это плохо, потому что их используют 
как дойную корову, не более того. 
Используют их материально-техническую 
базу, время, специалистов.

– Так это же для вас кадры готовят!

– Да мы сами их подготовим! Тем более 
мы же их и готовим! И кафедры нам 
для этого не нужны.

Или возьмем существующий регламент: 
4–5 лет, после которых врач формально 
должен пройти какую-то стажировку, 
чтобы вести профессиональную деятель-
ность. Это же чисто чиновничий подход! 
Вы будете смеяться, но я эту стажировку 
тоже вынужден проходить. У нас требуют 
отчетность – есть у тебя сертификат 
специалиста? Вдруг оказалось, что у меня 
нет сертификата хирурга. Сорок лет 
оперирую, а сертификата нет. Ну чушь 
ведь! Пережитки ушедшей системы. Этот 
вопрос требует дискуссии о новой форме 
организации постдипломного образова-
ния для врачей вообще и онкологов 
в частности.

Против руководства выступать не нужно

– Михаил Иванович, в Ассоциации онколо-
гов планируются какие-то перемены?

– Мы уже кое-что изменили. В Ассоциа-
ции есть Правление, куда входят все 
главные онкологи регионов. Мы создали 
Президиум Правления – оперативный 
орган, который должен быстро реагиро-
вать на все, что происходит в онколо-
гии, – на уровне документооборота, 

рассмотрения новых приказов Министер-
ства и их коррекции с последующим 
обсуждением на Правлении Ассоциации. 
Правление – это больше 70 человек, 
совершенно не рабочий орган, его 
не собрать, так как территория России 
большая. А Президиум Правления 
представлен Москвой.

– Получается, Москва отодвинула регионы 
от управления Ассоциацией?

– Я знал, что это вызовет негатив, 
что было высказано прямо на Правлении. 
Но я ответил, что не люблю финтить: 
или мы работаем, или не работаем. Если 
работаем, нужен оперативный орган, 
который способен быстро реагировать 
на любые изменения. Я не могу ждать, 
когда из Сибири приедет коллега 
для обсуждения каких-то вопросов.

– И все с этим согласились. Я вот заме-
чаю, что врачи как-то не очень готовы 
отстаивать свои интересы, выступать 
против руководства – и не только 
в Ассоциации, но и в повседневной работе. 
Например, онколог может назначить 
больному не любой препарат, который 
считает нужным, а только тот, кото-
рым располагает диспансер. Пойдешь 
против главврача – будешь уволен. То есть 
врача ограничивает руководство, а он 
ничего с этим сделать не может?

– Вообще, против руководства выступать 
не нужно, это совершенно порочный 
путь, ведь за все, происходящее на этапе 
лечебного процесса, отвечает именно 
руководство, а не врач, который выписал 
препарат. К тому же врачи имеют право 
выписывать любые лекарства, в том 
числе и альтернативные. Другое дело, 
что у нас существует недопонимание 
между врачом, пациентом и родственни-
ками пациента. И когда врач выписывает 
лекарство, которого нет в клинике, 
родные должны его где-то достать. А они 
достать не могут, потому что у них нет 
денег. Начинается ненужная говорильня 
о том, что в стране не хватает лекарств. 
На самом деле лекарства есть – разных 
производителей, но одинакового дей-
ствия. Проблема – в неумении врача 
объяснить это родственникам больного.

– Получается, врач под прессингом с двух 
сторон: с одной – требования больных 
и их родных, с другой – руководство, 
которое определяет, чем лечить…

– Да я сам под прессингом со всех сторон! 
И будучи руководителем, я не люблю, 
когда против меня выступают. Хотя 
в силу своего противного характера 
я часто говорю вещи, которые, наверное, 
неприятно слышать руководству. Я это 
прекрасно понимаю.

– А, то есть сами Вы руководство 
критикуете?

– Ну, я-то говорю такие вещи, когда меня 
довели до окончательного состояния. 
При этом я прекрасно понимаю, что мое 
выступление вызывает у вышестоящих 
людей недовольство. Но я это доношу 
только лишь потому, что уверен, что они 
этого не знают. А дальше они сами пусть 
принимают решения.

окончание на стр. 7
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– А есть среди Ваших подчиненных люди, 
которые могут дать негативную обрат-
ную связь Вам?

– Да мне все говорят. Даже любой 
ординатор, если он мной недоволен, 
может сказать: «Я недоволен вами, 
Михаил Иванович».

– И как Вы реагируете?

– Спокойно. Я понимаю, что мы говорим 
на одном профессиональном языке. Если 
я ему не дам говорить то, что он считает 
нужным, он будет меня бояться и будет 
мне врать. А зачем мне это нужно? 
Например, когда мы вместе оперируем, 
человек может мне сказать: «Михаил 
Иванович, я бы сделал вот так, я считаю, 
что вот тут вы сделали неудачно». 
Мальчишка, не имеющий и тысячной 
доли того опыта, который имею я. 
Но я понимаю, что он – растущий 
профессионал. Я его должен убедить, 
показать ему, что он неправ. И я это 
делаю спокойно. Вот видишь, говорю, 
если б я пошел так, как ты предлагаешь, 
я бы врубился в аорту. Он тогда:  
«А, понял, Михаил Иванович!». Понял – 
это главное. А если б я сказал: «Ты кого 
учишь, профессора?! Помолчи», – это 
не образование.

– Это ситуация, когда неправ оказался 
Ваш собеседник. А если все же Вы неправы 
и Вам об этом скажут?

– Я неправ не бываю. Никогда.

– А так бывает?

– Говорят, бывает. Я всегда готов обсуж-
дать с коллегами, с профессиональным 
сообществом любые вопросы и делать 
это публично, на конференциях. И обыч-
но я оказываюсь прав. Потому что есть 
некий опыт решения многих вопросов, 
которые мне знакомы на рефлекторном 
уровне. Ну и уровень образования 
нужно иметь соответствующий, чтобы 
понимать, что вопрос надо рассматри-
вать всесторонне. Должен сказать, 
что в этом смысле мой профессиональ-
ный авторитет практически непререка-
ем – и это не потому, что я директор 
онкоцентра.

Нестандартные задачи

– Михаил Иванович, у Вас есть мечта?

– Моя мечта – иметь меньше работы в том 
профиле деятельности, которым мы зани-
маемся. Чтобы было меньше больных. 
Самая большая радость для хирурга – ког-
да больной выписывается. Сегодня 
я оперировал одну женщину, которая 

совершенно изношена болезнью. У нее 
рак пищевода с прорастанием в легкое, 
со свищом между пищеводом и бронхом. 
Такие больные погибают от гнойно-сеп-
тических осложнений. Я ее проопериро-
вал, удалил пищевод, сделал новый 
пищевод вместе с нижней долей легко-
го – практически никем не выполняемая 
операция.

– А вы беретесь…

– За все! Мы делаем операции, которые 
не делают в мире! В Америке, Японии, 
Германии от них отказываются, люди 
идут к нам, и мы беремся.

– Почему?

– Надо спасать людей. Это не просто 
наука. Это конкретный вариант решения 
конкретной клинической задачи. Задачи 
нестандартной, неквалифицируемой, 
которая нигде не описана. Но гигантский 
опыт и знания позволяют сначала 
виртуально представить возможности 
будущей операции, а потом выполнить ее.

– Откуда у наших онкологов такая 
решимость и смелость – браться за то, 
за что никто не берется?

– Это во многом зависит от того, у кого 
хирург учился. Если его наставник 

интеллигентный, милый, образован-
ный, но при этом плохой хирург – 
под ним никогда не вырастет  
профессионал. Если он пьяница, 
дебошир, но при этом блестящий 
хирург – под ним растут такие же 
блестящие хирурги, они копируют его  
в работе!

– То есть это личностный подход, 
как в искусстве: обучить должен ма-
стер?

– Абсолютно так. Где нет личности – 
нет школы. Хирургов приходится 
отбирать, как ценные крупицы. У нас 
статистика печальная: где-то из ста 
начинающих оперировать двое 
чего-то стоят, двое вырастают в мега-
звезды. Остальные – среднестатистиче-
ский уровень. Это как «Жизель» 
и гопак – и там и там есть хореография, 
музыка, и там и там движение тела 
и души, но в одном случае это бес-
смертная «Жизель», а в другом – гопак. 
Тоже бессмертный, но гопак. У хирур-
гов-онкологов задачи тоже творческие. 
И отношение к работе должно быть 
таким, чтобы стремиться к уровню 
«Жизели».

Беседовала  
Екатерина Печуричко

Минздрав готов прислушиваться  
к мнению профессионального сообщества

окончание, начало на стр. 6

СобытиЯ

Ближе к роботизированной  
хирургии
Курсы Европейского института хирургии 
в Страсбурге IRCAD/EITS стали доступнее 
для российских врачей. Упрощаются 
процедуры получения виз специалистами, 
направленными в институт на обучение. 
Кроме того, международный проект 
«Web-хирургия» (Websurg.com) станет 
доступен русскоязычным пользователям. 
Осуществлять перевод материалов 
и реализовывать проект будут Фонд 
«Вместе против рака» и компания «Медици-
на сегодня». 25 ноября руководители этих 
организаций посетили Европейский инсти-
тут хирургии в Страсбурге, где договори-
лись об интеграции.

Еще до официального визита за 2013 г. 
Фонд и компания направили на обучение 
в IRCAD/EITS 48 российских врачей. 
В институте они смогли повысить свою 
квалификацию в сфере малоинвазивной 
хирургии, познакомились с самыми 
современными информационными 
технологиями в медицине. Более 800 
экспертов IRCAD/EITS проводят лекции 
по различным областям хирургии 
и транслируемые в прямом эфире 
операции с использованием гибкой 
интервенционной эндоскопии и транслю-
минальной эндоскопии через естествен-
ные отверстия. Практические навыки 
слушатели института отрабатывают 
на живых поросятах на автоматизирован-
ных хирургических площадках. А главной 
гордостью IRCAD является роботизирован-
ная хирургия, которая и стала основой 
возникновения института. Возглавляю-
щий IRCAD профессор Жак Мареско 
в 2001 г., находясь в Нью-Йорке, благодаря 

роботизированной технике смог дистан-
ционно удалить желчный пузырь пациен-
ту в Страсбурге. Сегодня эксперименталь-
ные операционные института оснащены 
тремя роботами модели Da Vinci Si HD 
и семнадцатью операционными лапаро-
скопическими столами, хирургическими 
симуляторами и ассистирующими 
консолями.

Курсы института рекомендованы ведущими 
международными ассоциациями хирургов 
и аккредитованы Европейским советом 
аккредитации непрерывного медицинского 
образования (EACCME) и институтом 
Европейского союза медицинских специали-
стов. По словам президента фонда «Вместе 
против рака» Игоря Георгиевича Русакова, 
очень важно, что обучение российских 
врачей лапароскопическим пособиям будет 
проходить под руководством ведущих 
мировых хирургов-тренеров. Ничто не может 
заменить полученного из первых рук 
практического опыта в сфере, объединяю-
щей информационные технологии и хирур-
гию.

Катерина Ярова, возглавляющая компанию 
«Медицина сегодня», подчеркнула, что со-
трудники компании благодаря знакомству 
с внутренней структурой института готовы 
помочь врачу в выборе хирургического 
курса и компетентно рассказать о конкрет-
ном эксперте IRCAD. Кроме того, компания 
обеспечивает визовую и логистическую 
поддержку участников курсов.

Материал подготовил  
Сергей Шевченко


