
Поликлиника 5/2012

68
М

ед
иц

ин
ск

ие
 р

аб
от

ни
ки

Давайте без эмоций разберемся в вопросе. Для 
этого надо сперва определиться в терминологии, 
а что же такое медицина? В толковом словаре 

можно найти ее определение: «медицина – совокуп-
ность практических навыков». Естественно, говорить 
о ее принадлежности к естественным наукам, осно-
ванным на законах природы не приходится. Законов 
физики в медицине не присутсвует. Как следствие нет 
логического аппарата для анализа причинно – следс-
твенных связей. А как без него можно выявлять перво-
причину патологии? Никак. Нет и методологии научного 
исследования. Нет принципов доказательтсва теорем. 
Нет принципов аналитического мышления. А тогда чем 
пользуются на практике врачи? 

Полезность новых методов диагностики и лече-
ния устанавливается путем статистическиго анализа. 
Есть контрольные группы, которые длительное время 
обследуются различными методами. При этом новые 
методы, которые значительно точнее и эффективнее не 
являются эталонными. В качестве эталонов служат часто 
устаревшие понятия, но укоренившиеся в практической 
медицине. 

Для практикующего врача главное следовать пред-
писаниям изложенным в «национальном руководстве», 
которое по каждым видам медицинского направления 
выпускается во многих странах. Там он находит соот-
ветсвие симптомов определенному диагнозу и, самое 
главное, рекомендации к лечению. Почему это является 
главным, а потому, что он становиться юридически 
защищенным. 

Если он воспользуется новым методом или техноло-
гией диагностики или лечения, то он рискует попасть 
в ситуацию, что при неблагоприятном исходе лечения, 
ему прийдется нести судебную ответсвенность. В пер-
вом случае он будет всегда оправдан, а во втором… 
Зачем врачу нужны лишниии проблемы. 

Но время идет и все естественные науки имеют 
коллосальные темпы развития. Человек познает все 
новые и новые законы природы. Внедряя их в практику 

общество значительно повышает свой уровень жизни. 
Сроки внедрения в практику нового сократились до 
полутора лет. А медицина? Она остается на обочине 
прогресса в своем замкнутом кругу. 

Вот поэтому закупленная аппаратура не осваевается 
в медучреждениях. Это касается не только томографов, 
но и простой мобильной аппаратуры. Врач неможет 
разобраться в информационном сопровождении ме-
тода. Причина в отсутсвии знаний методологии науч-
ного мышления. А она может и должна преподаваться 
в медицинских ВУЗах. 

Однако, если посмотреть учебные планы, то там 
этого и близко нет. Может ее игнарируют умыш-
ленно. Нет и еще раз нет. Вспомните определение 
медицины которое мы обозначили в начале наше-
го разговора. Пока ни кто в медицине не описал ни 
одной математической модели ни одного органа 
и его функций. Также нет модели функционального 
взаимодействия. Вот поэтому сейчас невозможно 
говорить о законах естествознания в медицине 
и тем более о методологии научного исследова-
ния не опираясь на классические методы фунда-
ментальных исследований. В них не обязательно 
использовать методы статистики. Достаточно 
уметь доказать выявленную закономерность или 
явление. 

Как же выйти из замкнутого круга. И вообще, когда 
мы сможем говорить о медицине как естественной 
науки?

Во первых, нужно создать для преподавания курс 
биофизики. В нем не просто описать имеющийся опыт 
в исследовании биосигналов, а дать принципы анализа 
установления причинно – следственных связей. Отде-
льно раскрыть принципы метрологии. Потому, что один 
и тот же сигнал можно так исказить при регистрации, 
что о точном диагнозе не придется говорить. Примером 
может служить электрокардиология. 

Изменение ориентиров в подготовке 
медицинских кадров, выбранное 

правительством страны
М.Ю. Руденко, к.т.н., специальность «Медицинское приборостроение», фирма «Cardiocod»

Развитие нашего общества столкнулось с проблемой качества подготовки кадров высшего профессинольного 
образования в области медицины.
Это проявилось не сразу. Об этом заговорили только после того, как резкое увеличение финансирования меди-
цины дало очень малый эффект. Руководство здравоохранения объяснило причину, что поставляемая высоко 
технологичная диагностическая аппаратура, основанная на современных достижениях науки, разработанная 
инженерами, не может быть освоена врачами. Почему так резко, в одночасье, выяснилось непонимание 
врачами принципов аналитического мышления, закладываемых в современную диагностическую аппаратуру? 
Если посмотреть внимательней, то проблема не нова. Она давно назревала.
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Во вторых, нужно создать современный курс биохи-
мии для каждого конкретного раздела медицины. Био-
химия должна не только быть основана на классике книг 
Ленинджера, но и на современных системных описаниях 
биохимических процессов. Тогда врач, зная всю цепь био-
химических реакций, сможет четко определять первопри-
чину патологии и лечить не просто симптом, названный 
именем кого то, а проблему изменения функции органа. 

Примером могут служить исследования в спорте. 
Сейчас много исследуются функции митохондрий 
и влияние на них L – карнитина. Мы также исследуем 
эту проблему, но мы на нее смотрим с системной пози-
ции, а именно, что предшествует всей цепи транспорта 
кислорода в организме. А вот многие институты почему 
то ищут ответ только на один факт: влияет L – карнитин 
вообще или не влияет на работу митохондрий. 

Кризис в образовании медицинских кадров возник не 
только у нас в стране. Он существует фактически во всех 
странах. Причина – нет теоретических моделей органов 
и их функций, основанных на законах физики и описанных 
математически, которые бы были реализованы на практи-
ке. Сейчас образование исходит из практического опыта. 

Говоря об этой проблеме, сразу возникает вопрос, 
а можно ли вообще ожидать появление новых теорий 
в медицине, основанных на законах естествознания. 
Можно, но … долгое время. Перестройку образования 
нужно начинать с резкого увеличения финансирования 
фундаментальных исследований, именно тех которые 
уже имеют научную основу. Но здесь опять проблема. 
Кто и как будет определять эту научную основу? 

Здесь возникает другая проблема – проявление 
лженауки. Как говорится: свято место пусто не бывает! 
Без научного обоснования, четко определяющего закон 
или явление и его воспроизведения и повторяемости 
на практике не может быть и речи о науке. 

Можно еще много размышлять над пробле-
мами переориентации подготовки медицинских 
кадров, но лучше дать конкретные предложения. 
Я думаю, что нужно читать на старших курсах мед-
институтов курсы:

1. Методология научных исследований (исключить 
из курса философский аспект. Курс должен быть на-
правлен на отработку практических навыков анализа 
причинно – следственных связей). 

2. Современные основы биофизики (описать био-
физику реально регистрируемых сигналов. Составить 
атласы норм и патологий. Установить границы нормы 
и патологий).

3. Современные основы биохимии (описать ос-
новные принципы биохимических связей системной 
саморегуляции на уровне систем и подсистем. Четко 
и просто описать последовательность ответных реакций 
организма на воздействие со стороны среды обитания). 

4. Принципы обработки биосигналов и метрология 
(приглашать на старшие курсы представителей фирм 
производителей современной медицинской техники, 
которые бы рассказывали подробно о принципах ра-
боты выпускаемой аппаратуры).

Вопрос: а что делать с врачами со стажем? Ответ: 
всем, в более интенсивном плане, посещать курсы 
повышения квалификации. В этом может помочь 
интернет. Современные вебинары могут сущест-
венно помочь в ориентации врачей со стажем на 
алгоритмы мышления основанные на законах ес-
тествознания. 

Тема разговора оказалась очень актуальной. 
И ее можно продолжать. Но высказанное здесь мы 
надеемся поможет в развитии медицины как науки 
основанной на законах естествознания. 


