
PЕr{ЕнзИ'I

нa сTаTЬIo гpyI]пьI aвTopoB (как pазвиBaТЬся Фeдеpaции aliесTeзиoJloгoB-

pеаниМaтoJloгoв Poссии?>>, пpе.цсTaBЛеItнуIo B )I{yp}raл (AнecTеЗиoЛoгия и

рea]IиМaТoлoIиJI))

Пpедлaгaемaя стaтья, безyслoвнo, ПpиBЛечёт сaмoе пpиcтaлЬнoе

вниМaI{иe чиTaтeлей rкypналa, пoтoмy ЧTo B деЯTелЬнoсти ФАP дeйствитeльнo

иМeeTся немaJIo oГреxoв иl rro'roМy чTo сoBеpIlleнсTBoBaние eё рaбoтьI дoлжrlo

Iloсить пеpмaнeнTньrй xapaктep. Стaтья сoдepя<ит нeмaЛo з,цpаBьrx и,цеЙ пo

pеrпeниro 'Цaннoй пpoблемьI, кoтоpьrе слeдyeT BoIIЛoТиTЬ B xизнЬ.

Ha мoй взгляД. глaвньtй не,цoотaToк cтaTьи - TeндеIIциoзIlOсTЬ

изЛo)кeниЯ. Coздaётcя BПечaТлениe) чТo IiaпIе aнecтеЗиoлoгиЧerкoе

сooбщество рaскoлoЛoсь нa 2 чacти, Oни _ те, кoTopьle дoпyстили

мнoгоЧисJIеIII{ЬIе изъяIlЬI B деяTeЛьItocTи Федеpaции и мьl, кoTopыe эTи

изъяньr oбнaрy;киЛи и пьlтaемся их yстpalrиTЬ. l{o дeлo B тoМ' чтo сРeди

пoчти 80 aвтopoв этой сТaTЬи Bе.цyЦие спеЦиalrистЬI сTpaнЬI, зaве.цyloщиe

кaфeдраМи' .UIеIrъI пpeзи.циyl4a и пpaB]Iения Федеpaции. Чтo им мецraло

на.rать o6сyждaть этy ТеМy paньш]e? нryкели ollи IIрoзреЛи I1o,ц BItияЕиeм

peзyЛЬTaтoB aнкетиpoBаI{ия, a дo неГo oни нr знаJIи ПoлoхtеIlиJI дrЛ B

спeЦиаJIьнoсTи и пoчеMу ЭTo ПрoЗpeние IraсTyПиJIo нaкaнyllе oTчёпlo.

пеpeвьrбoрнoгo съeздa ФAP?

,{,'rя тoгo, чт6бьr oценить TекylЦее пoлo)кrние 'цeл нa,цо всПoмI{иTь нa

кaких pyиIlax сoз,цаBаJIaоЬ ФAР, кaкие TpyдIloсTи И гipе,IIЯTc|B!4я б'trIfr4

прeoдолеttы и нaзBaтЬ Trx nюДeй, BЬ]ПоЛtlивlIIиK эToТ тI,ITа}tичgсflий тpyД,

благo,цаpЯ Кo1opoмy ФAP сyшествyет B ttЬIнеlllне\,l виде и иМеeтся

вoзмo)ltнoстЬ кpити кoваТЬ eё деятельнoсть?

Bтopoй не.ЦoотaтoK сTaTьи - оМещrниe aкцеllToв с главньгx пpoблeм

сIIециaJIьнoсTи lta BTopoс'геrlснIlьlе. Hесoмненнo, uтo Устaв Ф9дeрaц1rи

Ily)I(дaеTся в кoppeкTиpoвкe' oчeBи.цIto' .rто необхoдимa Пpoгpaщма plзв.тЦIIя



Фeдерauии. BьIПoлнение ЭTиx за,цaч нe.цoл)Iсlо oтBЛrкaтЬ нac oт pеIIeния

пеpBooЧереднЬIx Пpoблем спeциaльнoсти. Их 4:

l. Hевьrcoкий yрoвень зapaбoтной плaтьr BpaЧей aнeсTезиoЛoгов-

peaниМaToJIoIoB B бOЛЬII]инстBе perиolioB сTpaltы зaсTaBJUIеT иx

вЬlпoЛLtЯ't Ь lO-l2 нoчньп Де}к)?с |B еже\4есЯчHo. Эto явlшеrся o.цнoЙ

из B€DкI{ьIх пpичин oТоyтсTBия oбЦeственной aкTивнoсTи в pя,це

рeгиoнoB сTрaньI, о ЧёМ yпoмиItaеТcя в сTaTьe и этo бy,Цeт сoздaBaTЬ

пpeПяTсTвия peailизaции непpeрьIBIroсти ПpoфеосиoнаЛЬнolo paзBиTиЯ

спeциaЛисТoB.

2' Этo обстоятельсTвo пopo)К,Дaeт сyществeнньlй кaщloвьIй дефицит в

сItециaльIlocTи' кoтopьrй нe ToлЬкo не yсTpaняeTся, a пoсTоянIlo

yBеЛиЧиBaеТся.

3. Пpaвовaя незaщищённосTъ вpaЧей с BЬIсoкиМ пpoфеооиoнaльньrм

pискoм.

4. Peшение MЗ PФ oб y9yпнelrии кaфедp неизбежнo ПPивеДёT к

ЛикBидaции рЯ.цa кaфeщr нarпегo пpофиля, чTo, безyсЛoBнo' нeгaтиBlto

скa)кeТся нa сTaTусе специaJIЬIloсти.

ЗAкЛIOЧЕIIиЕ: Пpе.цсТaвЛеннaя сTaTья _ aктyaЛьнaя' инTepесIrаJI и

ПoJlезнaJI. Cнитaro, нто eё Мо)кнo опyбликoвaть пoсле исПpaBлениЙ

coглaснo сдeлaнньIМ З.lМеЧaниЯl\{.
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