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РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА
ФОНТАНКА.РУ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Вчера на вашем портале было опубликован комментарий вирусолога П.М.
Чумакова, не постеснявшегося со своей академической высоты назвать полтора миллиона
медицинских работников нашей страны, отразивших уже не один удар пандемии, не
досчитавшихся сотен погибшими от ковида, - полуграмотными.
Мы пока не даем этому высказыванию юридической оценки, хотя, вне всяких
сомнений, налицо факт, порочащий деловую репутацию, честь и достоинство целой
армии медицинских работников.
Для начала давайте обратим внимание на этическую сторону высказывания. Так,
Статья 46 Кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации (Принят
Первым национальным съездом врачей Российской Федерации (5 октября 2012 г.) гласит:
«Врач не имеет права допускать как публичных негативных высказываний о своих
коллегах и их работе, так и в присутствии пациентов и их родственников»; Статья
48 этого же Кодекса указывает: «Врачи обязаны с уважением относиться к
медицинскому персоналу и представителям иных профессий, принимающим участие
в охране здоровья населения и оказании медицинской помощи».
По-человечески хочется задать уважаемому академику вопрос - готовы ли Вы,
обладая несомненно высочайшим уровнем образования, сегодня выйти один на один к
людям в село так, чтобы и роды принять, и паллиативного пациента обезболить, и
ножевое зашить, и после ДТП, инсульта, инфаркта (стоит ли перечислять далее?) оказать
помощь так, чтобы пациент доехал до ближайшего стационара живым и с шансом на
восстановление? Может быть, Вы готовы пойти и встать на место медицинской сестры в
хоспис, чтобы параллельно с высококлассным уходом окружить умирающего заботой и
теплом? Может быть у Вас найдутся душевные силы день за днем терять пациентов, уже
узнав их и приняв их жизненную историю близко к сердцу?
Есть и другие не менее требовательные к специалисту сферы практики психиатрия, ПНИ, туберкулезные стационары, есть федеральные центры высочайшего
уровня, и везде и всюду за процессом лечения стоят специалисты сестринского дела - те,
кого Вы вчера назвали полуграмотными. И этих людей, которые каждый день спасают
тысячи жизней, с каждым днем становится все меньше. В том числе, благодаря тому,
какое отношение Вы транслируете и культивируете к нашей профессии.
Для справки: медицинской сестрой невозможно стать, окончив «медсестринские
курсы», таких просто не бывает. Специалисты сестринского, акушерского, лечебного,

лабораторного дела получают образование в медицинских колледжах, срок обучения на
основе 11 классов общей школы составляет 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев (для
фельдшера). Далее имеют место и практика, и многочисленные учебные циклы, которым
нет числа (например, современный фельдшер бригады СМП умеет адекватно оценивать
состояние пациента и верно ставить первичный диагноз, по необходимости инициировать
тромболитическую терапию, осуществить костный доступ, преодолевать с пациентом
жизнеугрожающие состояния прямо на ходу, на скорости, при этом обладает
недюжинной выдержкой, чтобы время от времени отражать нападки асоциальных и
агрессивных пациентов).
К слову, в нашей стране давно введено высшее образование по специальности
сестринское дело. Получившие его специалисты нередко становятся главными сестрами
медицинских организаций. Да, даже с этим образованием им часто звучит вслед - «а, да
это же средние», - так часто о них говорят, возлагая на «средних» все организационные
процессы клиники, от лекарственного обеспечения до инфекционного контроля, качества
и безопасности медицинской помощи. Почему-то даже день, даже несколько часов без
«средних» для клиники могут стать коллапсом (мы знаем, как сложно главной сестре
вырваться на профильную конференцию). Мы знаем, какой редкостью в практике
российского здравоохранения является направление медицинских сестер на стажировку,
тем более зарубежную. При этом мы искренне благодарим тех врачей, которые
понимают, в какой беде наша профессия и всеми силами стараются помочь, поддержать,
поделиться действительно академическими знаниями. Прискорбно, что когда весь мир
бьет в колокола - медицинских сестер не хватает во всем мире, профессия медицинской
сестры незаслуженно отброшена на задворки медицины и необходимы меры
государственной политики в ее поддержку, люди, фактически делающие эту политику,
позволяют себе такие высказывания.
От имени профессионального сообщества специалистов со средним и высшим
медицинским образованием мы настаиваем на публичном извинении и оставляем за
собой право подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации согласно Статьи
152 ГК РФ от имени каждого из полутора миллионов специалистов, имеющих среднее
медицинское и высшее образование по специальности «Сестринское дело».
Всем неравнодушным к происходящему рекомендуем к просмотру
документальный фильм, съемки которого прошли в 2021 году в Санкт-Петербурге
«Сестринское дело. Просто мы рядом», чтобы узнать о тех людях, которые сопровождают
вас и ваших близких в самые переломные и трудные моменты жизни, от рождения и до
последнего вздоха.

С искренним уважением от лица специалистов
со средним и высшим медицинским образованием,
Президент Ассоциации
медицинских сестер России
В.А. Саркисова
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