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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
НА БОЛЬШОЙ РЕЗУЛЬТАТ?

решения, учит человека быть
здоровым. Успехи пациента показывают, что дальше он способен
сам идти по пути здорового образа жизни. Это означает, что отныне человек свободен от лекарств
и больниц.
Образ эффективных отношений «педагог-студент» по своей
главной сути полностью идентичен будущим отношениям
«врач-пациент». Это становится
совместным движением к большому результату, реальным разделением зон ответственности
каждого из них в общем деле.

 ײЧеловек создал науку о себе самом —
медицину, открывая свои ресурсы в
общих законах мироздания.
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опрос об эффективности
остро стоит в нашей стране, ее отсутствие почувствовал на себе каждый! Много
экономистов — нет экономики
страны, есть красивые школы
— но нет счастья самоопределения ребенка, есть лекарства,
больницы и уникальные технологии — но нет здоровья. На
недавней трехдневной встрече
губернаторов, мэров на уровне Президента РФ говорили об
одном: как овладеть технологией эффективности, как начать
работать на большой результат?
Проблема в медицине видится в главном одинаково глазами
врача, пациента, руководителя. Низкий уровень здоровья! В
четверке наиболее распространенных болезней детей — бронхиальная астма, диабет 2 типа,
эпилепсия, аутизм. Новые формы рака и низкая выживаемость
в I-II стадиях при своевременном
лечении. Бесплодие, постигшее
каждую четвертую семью. Но и
это не худшее: болезнь углуби-
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лась с физического уровня на
эмоциональный и ментальный
(депрессии, суициды с детства,
болезнь Альцгеймера).
Медицина — как дорогостоящая ремонтная база, у человека
нет своего врача. Врачу трудно
живется в жестких рамках системы: нет силы браться за сложное,
незащищенность и вал судебных
исков, привычка действовать по
шаблону химическими лекарствами на уровне следствия, но
не на причины.
Медицина так и живет без
интегральных критериев эффективности. Между тем в программе развития медицинской науки
РФ до 2025 года приоритетным
направлением звучит профилактическая медицина. Это значит
— работа на долгосрочную перспективу, ведь профилактика —
это крепкая конституция следующего поколения.
Пример из личной практики,
каких много: на консультации
мама с пятилетним мальчиком,
страдающим бронхиальной аст-
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мой. Он уже на гормонах, семья
перед выбором: поддерживать ли
дальше жизнь его, больного человека, жестокими лекарствами
или найти способы его полного
излечения. Мама выбирает второе, но кто укажет ей этот путь,
поможет удержаться на нем, если
врач в человека не верит?
Что будет с самим врачом, если
оставить все как есть? Жизнь в
страхе, так как нет личных убедительных аргументов своей правоты. А что будет с нами, с нашими
детьми?
Технология
эффективности
начинается с перевода проблемы в задачу. Каким наилучшим
образом повысить компетентность и ответственность врача?
В чьей власти изменить ситуацию? Повышение эффективности педагогического процесса
в медицинских университетах

является ключевым способом
быстро развернуть ситуацию к
лучшему.
Нелицеприятные
суждения
общественности и власти о
низком качестве медицинского образования стали обычным явлением, но, однако, не
меняют ситуацию к лучшему.
Шаг к эффективности — переход от внешней критики в плоскость внутреннего осознания
реальности университетскими
командами.
Что общего в образовании
юриста, строителя, врача? Общие
профессиональные
компетенции — навык системного проектного позитивного мышления,
который в медицине называется
клиническим, и навык эффективных межличностных отношений, в данном случае на модели
«врач-пациент».
Успех образования начинается с постановки сильных задач,
с вызова самого обучающегося.
Предназначение первых двух
курсов — формирование мотивации и приверженности студента к обучению. Сегодня стандарт
подготовки живет на бумаге.
А если студент сам живет ярким
образом собственного мастерства и карты движения к нему,
легко и с желанием говорит об

этом? Он становится самостоятельным, проявляет запрос на
знания об иерархии организма,
истинном смысле долгосрочного
прогнозирования, искомой исцеляющей терапии. Врач учится
легко ориентироваться в сложной клинической ситуации и
видеть результат задолго до его
появления.
Так рождается формат конечного результата — наилучший
образ медицины, где солнцем
служит первичное звено, а вокруг
вращаются планеты — технологии. Главный герой — врач,
который принимает сильные
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