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«Должность врачей вскрывать коего лечили» — к этим словам профессора Мудрова,
основоположника клинической медицины в России, вновь обратились медицинские сотрудники севера
столицы. Для них в 50-й больнице прошла конференция, посвященная разбору исходов болезней
у жителей Северного округа в сентябре 2011 года. В последнее время в медицинской практике
сложилась не очень приятная картина. Так, в сентябре 2011 года на территории Северного округа
столицы в своих квартирах по болезням скончалось 190 человек. При анализе летальных исходов
выяснилось, что у 50% умерших даже не было найдено медицинской карты, которую обязаны вести
сотрудники городских поликлиник. Медики забили тревогу. «Если мы не будем знать от чего умирают
наши больные, не будем проводить патологоанатомические вскрытия, не будем делать всё, что
требуется, конечно, у нас дальнейшее совершенствование будет значительно затруднено», —
отметил заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ, профессор Аркадий Верткин. Правильное «ведение» больного, вовремя назначенные
обследования, контроль над выполнением рекомендаций — все это входит в обязанности медиков.
После принятия государственной программЫ «Развитие здравоохранения города Москвы» на закупку
нового оборудования, с помощью которого можно будет более точно поставить правильный диагноз,
выделено 50 миллиардов рублей. И, конечно, каждый диагноз должен рассматривается
индивидуально. Ну, а в случае летального исхода истинную причину обязан знать не только
патологоанатом, но и лечащий врач. «Вскрытие для молодых врачей — это учеба, которая просто
необходима, потому что при посещении вскрытия, человек видит непосредственно, что он сделал
и как можно избежать того, что случилось», — пояснила заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе городская поликлиника № 193 Марианна Кастерина. Правильное
оформление посмертного эпикриза тоже играет большую роль в работе врачей. Поэтому
сотрудниками Дирекции здравоохранения Северного округа была разработана единая форма этого
важного документа. И в ближайшее время во всех медицинских учреждениях на севере столицы
он будет введен в практику. Также мэр столицы Сергей Семенович Собянин требует обратить
внимание на компетентность медиков и создать институт усовершенствования квалификации врачей
для Москвы. Татьяна Евстратова, телевидение Северного округа
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