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методики – упрощение техники выполнения, надежность, 
минимизация травмы стенки пищевода, уменьшение време-
ни, затрачиваемого на формирование анастомоза. С целью 
снижения риска несостоятельности пищеводно-кишечного 
анастомоза и профилактики его рубцового сужения приме-
няется прецизионный шов, без захвата слизистой оболочки, 
что позволяет осуществлять заживление по типу первичного 
с формированием тонкой нежной рубцовой ткани. Сущность 
прецизионного шва заключается в послойном сопоставлении 
футляров стенок анастомозируемых органов «стык в стык». 
Наряду с ручным швом используют и механический, что упро-
щает технику наложения анастомозов, повышает асептич-
ность, уменьшает длительность оперативных вмешательств, 
увеличивает доступность их выполнения для хирургов. При-
менение сшивающих аппаратов, лазерной и электротехники 
способствуют улучшению непосредственных результатов 
гастерэктомии.
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В современном мире вероятность применения бактерио-
логического оружия (БО) неуклонно возрастает. Научно-
технические разработки, достижения генной инженерии, 
геномики, протеомики последних лет позволяют с высокой 
степенью вероятности ожидать применения биопатогенов 
не только в рамках открытого военного противостояния, но 
и в мирное время, с целью дестабилизации политической и 
экономической обстановки, с пропагандистскими и идео-
логическими намерениями [1,33]. Биопатогены – микро-
организмы и продукты их жизнедеятельности, применяемые 
вероятным противником или террористическими группи-
ровками для поражения людей, животных и растений [8]. 

Идея использования микроорганизмов в качестве средства 
поражения людей возникла очень давно вследствие того, что 
вызываемые ими массовые инфекционные болезни (эпиде-
мии) приносили человечеству неисчислимые потери, которые 
наиболее часто возникали как следствия войн [10,17]. Извест-
но, например, что с 1733 по 1865 гг. в войнах в Европе погибло 8 
млн. человек, из них боевые потери составили только 1,5 млн. 
человек, а 6,5 млн. человек погибли от инфекционных болез-
ней. Другой пример: в ходе войны во Вьетнаме от инфекцион-
ных заболеваний пострадало в 3 раза больше военнослужащих 
США, чем они потеряли убитыми и ранеными [4].

Впервые целенаправленную и систематическую раз-
работку биологического оружия иностранные государства 
начали на рубеже  ХХ в., использовав достижения в области 
биологических наук, высокий уровень знаний о природе и 
путях распространения инфекционных микроорганизмов [1].

В 30-х годах ХХ в. исследования в области БО проводились 
Англией, Францией, Германией.

Накануне 2-й мировой войны наиболее интенсивно рабо-
ты в области БО вела Япония. На оккупированной территории 
Маньчжурии были созданы два больших бактериологических 
центра (отряд № 731 и отряд № 100), входившие в состав Кван-
тунской армии. Исследования охватывали весь круг вопросов 
по созданию БО и подготовке к бактериологической войне. 
Отряд № 731 специализировался на разработке средств по-
ражения людей и сельскохозяйственных культур, а отряд № 
100 – на разработке средств поражения животных. К 1945 
году Япония была готова к развязыванию бактериологической 
войны против Советского Союза [32]. 

Вела подготовку бактериологической войны против СССР 
и фашистская Германия. В годы Великой Отечественной во-
йны отмечались случаи бактериологических диверсий. Гит-
леровское командование при своем отступлении оставляло 
советских военнопленных и узников концентрационных 
лагерей, зараженных сыпным тифом.

В послевоенные годы разработки в области БО продолжи-
ли США, используя ведущих специалистов японских отрядов 

с важнейшими документами и материалами. В 1952 г. Армия 
США испытала в Корее весь арсенал отработанных средств 
бактериологической войны.

До 1956 г. политика США в отношении бактериологиче-
ской войны в предотвращении возможности развязывания 
ее против США и их вооруженных сил и возможности нане-
сения ответного удара. То есть, эти годы БО рассматривалось 
руководством США в качестве «оружия сдерживания».

В 1956 г. США, исходя из международной обстановки, 
пересматривают политику «нанесения ответного удара» и 
формируют новую политику в отношении БО. Суть этой по-
литики заключалась в том, что США должны быть готовы ис-
пользовать БО, наряду с ядерным и  химическим оружием во 
всеобщей войне, как «повышающее боеспособность армии». 
Другими словами, США официально подтвердили  желание 
иметь в арсенале средств вооруженной борьбы наступатель-
ное биологическое оружие. 

За период с 1943 по 1969 гг. в США по программе наступа-
тельного БО было выделено 8 возбудителей болезни человека, 
среди которых сибирская язва, бруцеллез, туляремия, чума и 
другие высокоэффективные биологические средства [5,26].

В 1971-1981  гг.  агенты ЦРУ США организовали ряд биоло-
гических диверсий против Кубы. Например, в 1981 г. на Кубе 
вспыхнула крупномасштабная эпидемия лихорадки Денге, 
в результате которой заболело 344 тыс. человек. Причиной 
явились комары, выращенные и искусственно зараженные 
возбудителем денге, а затем тайно доставленные на Кубу [29]. 
В результате международного противодействия использова-
нию биологического оружия 10 апреля 1972 г. в Вашингтоне, 
Лондоне и Москве была подписана Конвенция о запрещении 
разработки производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсического оружия и об их 
уничтожении [13,14,25].

Ни одна страна мира не заявила об обладании биологи-
ческим оружием, хотя пять стран (США, Россия, Франция, 
Великобритания и Канада) объявили, что имели программы 
его разработки и производства в прошлом [16].

Однако отсутствие биологического оружия у некоторых 
других стран вызывает сомнение. Биотехнологии широко 
распространены в мире. Многие данные, необходимые для 
производства биологических агентов, открыто публикуются в 
специальной литературе, поэтому любой достаточно развитой 
стране легко стать разработчиком биологического оружия. 
Производство биологических агентов можно относитель-
но легко и с невысокими затратами наладить в стране, где 
имеется современная фармацевтическая промышленность. 
Почти все оборудование для крупномасштабного производ-
ства патогенов и токсинов имеет двойное использование и 
широко представлено на международном рынке. Это делает 
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биологическое оружие также относительно доступным и для 
террористов [15,30].

Трудность контроля за распространением и производством 
биологического оружия, которые могут маскироваться под 
производство вакцин, сложность выявления фактов примене-
ния такого оружия из-за сходства его поражающих факторов 
с естественными эпидемиями, обусловливают возможность 
его применения даже при наличии упомянутой концепции.

Революция в биологии, происходящая в настоящее время, 
по своей истории, результатам и последствиям сопоставима с 
революцией в физике в 20 - 40 годах прошлого столетия [2]. В 
50-х годах XX века было установлено, что строение и жизнь 
всех живых существ от бактерии до человека определяется 
программой, записанной в виде кода на молекулярном носите-
ле – молекуле ДНК. Ясно, что расшифровка этой программы 
позволяет познавать тайны жизни [31].

Можно говорить о завершении расшифровки тысяч ви-
русных геномов, сотен геномов бактерий и десятков геномов 
сложных многоклеточных организмов. Недавно была завер-
шена расшифровка генома человека.

Ясно, что нынешний век будет эрой биотехнологий. 
Бурное развитие биологических наук и их практическое 
применение привело к достижению впечатляющих резуль-
татов, особенно в области генной инженерии. Существуют 
хорошо развитые методы манипуляции с индивидуальными 
генами: их можно разрезать в любом намеченном месте, а 
фрагменты сшивать, комбинировать в нужной последователь-
ности, «сшивать» разные гены в один, изобрести совершенно 
новый белок и синтезировать для него новый ген. В любой 
существующий ген могут вводиться локальные изменения 
– точечные мутации, пропуски, вставки. Любой ген можно 
размножить, используя полимеразную цепную реакцию. 
Ученые научились клонировать разнообразные гены и син-
тезировать разные варианты одного и того же гена. Все эти 
генетические изменения могут вноситься в живой организм. 
Однако у каждой медали есть оборотная сторона. Познание 
физического состояния вещества способствовало созданию 
помимо мирного атома и ядерного оружия, а ракеты выводят 
на орбиту не только спутники, но и боеголовки [6].

Растущее понимание сложных биохимических путей, ко-
торые определяют жизненные процессы, имеет потенциал для 
создания класса новых, более вирулентных биологических 
агентов, сконструированных для атаки определенных био-
химических путей и получения специфических эффектов. 
Та же самая наука, которая может искоренить некоторые из 
наших наихудших болезней, может быть использована для 
создания самого опасного оружия в мире [27].

Впрочем, речь уже приходиться вести не только о про-
гнозах. Ноу-хау для развития некоторых видов такого оружия 
уже существуют. Например, австралийские исследователи 
недавно однозначно показали, что вирулентность вируса мы-
шиной оспы может быть значительно увеличена включением 
стандартного гена иммуномодулятора [9]. Техника может 
быть применена к другим природным патогенам, таким, как 
сибирская язва и оспа, сильно увеличивая летальность инфи-
цированных ими людей. Биологи синтезировали ключевой бе-
лок вируса натуральной оспы и показали его эффективность в 
блокировании ответа иммунной системы человека. Еще одна 
команда биологов недавно создала модифицированный вирус 
полиомиелита [7,9].

В этих условиях актуальным является вопрос готовности 
медицинского сообщества к действиям в условиях примене-
ния биопатогенов, а это возможно лишь при наличии устой-
чивых знаний по боевым свойствам, условиям применения, 
поражающим факторам биологического оружия, комплекса 
мероприятий по защите от него. Следует отметить, что в ре-
альных условиях подавляющее большинство медицинских 
работников из числа врачебного и сестринского персонала, 
даже имея опыт работы в несколько десятилетий, на практике 
ни разу не встречались со случаями особо опасных инфекций. 
В случае применения бактериологического оружия данное 
обстоятельство будет играть значительную роль, увеличивая 
временной фактор этиологической верификации. Также зна-
чимой будет и готовность лабораторной базы к определению 
биопатогена, в том числе наличие соответствующей аппара-
туры, расходных материалов, опыта практических действий 
по соответствующим методикам лаборантов [12].

Нам следует учесть, что предотвращение актов био-
терроризма крайне сложно, а иногда просто невозможно. 
Поэтому решающее значение приобретают раннее обнару-
жение, предвидение сценариев применения, информиро-
ванность населения и планирование его поведения, четкая 
система управления ситуацией с помощью обученного, 
тренированного и хорошо защищенного персонала, до-
статочность лекарственных препаратов, их эффективное 
применение [11].

Как справедливо утверждает Кен Алибек он же Канатжан 
Алибеков, известный специалист в области инфекционных 
заболеваний и иммунологии: «Биологическая атака может 
поставить на колени любую страну, даже самую развитую. 
Наряду с человеческими жертвами самым главным является 
эмоциональный аспект такой угрозы» [1].

К основным биопатогенам, которые могут быть примене-
ны для поражения людей, относят возбудителей сибирской 
язвы, натуральной оспы, чумы, туляремии, сапа, бруцеллёза, 
холеры, пятнистой лихорадки Скалистых гор, жёлтой ли-
хорадки, лихорадки Ку, американских энцефаломиелитов 
лошадей, глубоких микозов [18].

Из средств поражения животных наибольшую опасность 
представляют возбудители чумы рогатого скота, сибирской 
язвы, ящура, африканской чумы свиней, бруцеллёза. К наи-
более распространенным бактериальным средствам пораже-
ния растений относят возбудителей фитофторы картофеля, 
стеблевой ржавчины пшеницы, пирикуляриоза риса [21]. 

Для порчи запасов продовольствия, нефтепродуктов, не-
которых видов военного имущества, снаряжения, оптических 
приборов, электронного и другого оборудования возможно 
в определенных условиях преднамеренное использование 
бактерий и грибков, вызывающих, например, быстрое раз-
ложение нефтепродуктов, изоляционных материалов, резко 
ускоряющих коррозию металлических изделий, окисление 
мест спайки контактов электрических схем, что приводит 
к различным нарушениям и преждевременному выходу из 
строя сложного электронного и оптического оборудования 
вооружения и военной техники.

В большинстве своем биологические средства не обла-
дают достаточной устойчивостью к воздействию факторов 
внешней среды при хранении и боевом применении. Поэтому 
предполагается использовать их не в чистом виде, а в составе 
специально приготовленных биологических рецептур [28].
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Биологической рецептурой называется смесь культуры 
биологического агента и различных препаратов, обеспечи-
вающих биологическому агенту наиболее благоприятные 
условия для сохранения своей жизненной и поражающей 
способности в процессе хранения и боевого применения. 
Биологические рецептуры могут содержать один или не-
сколько видов биологических средств (БС) и быть жидкими 
или сухими (порошкообразными) [24]. По сообщениям ино-
странной печати, на основе некоторых отобранных в группы 
БС агентов в США были созданы различные стандартные 
биологические рецептуры (туляремийная, Ку-лихорадки и 
др.), которые прошли всестороннюю проверку, в том числе 
в условиях полигона на людях-добровольцах [22].

Заражение людей и животных происходит в результа-
те вдыхания зараженного воздуха, попадания микробов и 
токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, 
употребления в пищу зараженных продуктов и воды, через 
укусы насекомых и клещей, ранения осколком боеприпа-
сов, снаряженных бактериальными средствами, а также в 
результате непосредственного общения с больными людьми 
(животными) [19].

Бактериологическое оружие может быть применено 
разнообразными способами. В этих целях применяются 
артиллерийские мины и снаряды, специальные ракеты, ави-
ационные бомбы, пакеты (мешки, коробки, контейнеры), 
сбрасываемые с самолетов, специальные аппараты, рас-
сеивающие насекомых с самолетов, диверсионные методы. 
Значительную опасность представляют аэрозольные устрой-
ства, устанавливаемые в местах массового скопления людей 
(метро, стадионы, концертные площадки) и распыляющие 
поражающий фактор [3,23].

К числу внешних признаков применения бактериологи-
ческого оружия относятся:

– менее резкие, несвойственные обычным боеприпасам 
звуки разрывов авиационных бомб, ракет, снарядов и мин, 
сопровождающиеся образованием у поверхности почвы об-
лачка, тумана или дыма; 

– появление быстро исчезающей полосы тумана или 
дыма за самолетом противника или по пути движения воз-
душных шаров; 

– наличие в местах разрывов боеприпасов на почве и 
окружающих предметах капель мутноватой жидкости или 
налета порошкообразных веществ, а также осколков и от-
дельных частей боеприпасов; 

– появление на местности остатков необычных бомб, 
ракет и снарядов с поршневыми и другими устройствами для 
создания аэрозолей; 

– наличие необычных для данной местности скоплений 
насекомых, клещей и трупов грызунов вблизи места падения 
бомб или контейнеров [20]. 

В условиях применения противником бактериологиче-
ского оружия не исключена возможность появления инфек-
ционных заболеваний раньше, чем будет установлен факт 
бактериологического нападения, и раньше, чем бактериаль-
ные агенты-возбудители заболеваний будут обнаружены во 
внешней среде. В этих условиях медицинская служба обязана 
провести подробное эпидемиологическое обследование очага 
заболеваний и организовать проведение необходимого ком-
плекса противоэпидемических мероприятий.

Проведение экстренной профилактики начинается сразу 

же после установления факта применения бактериологиче-
ского оружия или появления среди личного состава массовых 
инфекционных заболеваний неизвестной этиологии [12].

К основным средствам защиты населения от биологиче-
ского оружия относятся: антибиотики, сульфаниламидные 
и вакцинно-сывороточные препараты, используемые для 
специальной и экстренной профилактики инфекционных 
болезней, средства индивидуальной и коллективной защиты, 
химические вещества, используемые для обезвреживания 
возбудителей инфекционных заболеваний. Заражение на-
селения, возникающее в природных очагах инфекций может 
обострить санитарно-эпидемическую обстановку, привести к 
биолого-социальной чрезвычайной ситуации, характеризую-
щейся образованием зон заражения и очагов поражения [12].

Для предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний среди населения в очаге поражения проводится 
комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий: экстренная профилактика; обсервация и каран-
тин; санитарная обработка населения; дезинфекция различ-
ных зараженных объектов. При необходимости уничтожают 
насекомых, клещей и грызунов (дезинсекция, дератизация).

Таким образом, большое значение в защите населения 
от биопатогенов, профилактике и лечении инфекционных 
заболеваний имеет настороженность самого населения к 
подобной кризисной ситуации. Оно заключается в знании 
сигналов гражданской обороны и порядка действий по ним, 
профилактических и первоочередных неотложных мер 
по оказанию медицинской помощи заболевшим, а также в 
соблюдении элементарных правил личной гигиены и под-
держании в необходимом санитарном состоянии мест про-
живания [12].
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭКОНОМИКА»  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В. Б. Костенко, Е. А. Юрьева,  Е. Н. Байдашева
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский  университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мини-

стерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра экономики и менеджмента, зав. – к.м.н., 
доцент Е. А. Юрьева.

Резюме. В данной статье авторами рассмотрены актуальные вопросы методологии преподавания дисциплины «Эко-
номика» в рамках высшего медицинского образования. Подробно освещен вопрос содержания данной дисциплины и вари-
анты ее практического применения врачами-специалистами. Отдельно рассмотрены мотивационные факторы в изу-
чении студентами непрофильных дисциплин.   
Ключевые слова: экономика здравоохранения, особенности преподавания непрофильных дисциплин.

FEATURES OF THE TEACHING THE COURSE “ECONOMICS”  
IN MEDICAL HIGH SCHOOL

V. B. Kostenko, E. A. Yureva, E. N. Bajdasheva
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. In this article the authors examined topical issues of methodology of teaching the subject “Economics” in higher medical 
education. It discussed in details the issue of detention of the discipline and its practical application by the physicians - specialists. 
Separately are considered the motivational factors in the study by the students the non-core subjects.
Key words: health care economics, features of the teaching the non-core subjects.

Экономика как непрофильная дисциплина преподается 
во многих вузах, в том числе она входит как обязательный 
компонент в медицинское образование России. Эконо-
мика предлагает методологию и инструменты анализа 
экономических явлений, понимание которых позволяет 
выпускникам различных факультетов и вузов принимать 
более компетентные решения в своей профессиональной 
деятельности.

Изучение экономики в медицинском вузе позволяет 
сформировать экономическое мышление медицинских 
работников, необходимое не только в профессиональной 
деятельности, но и в житейских ситуациях. Экономические 
знания, полученные студентами в вузе, являются базой для 
получения в дальнейшем дополнительного профессиональ-
ного образования в системе непрерывной профессиональ-

ной подготовки руководителей, менеджеров и экономистов 
здравоохранения.

Сложность в преподавании экономики в медицинском 
вузе заключается в том, что студенты делят все учебные дис-
циплины на основные, имеющие отношение к медицине, и 
второстепенные, включая гуманитарные и социально-эко-
номические, и свое основное время и усилия они тратят на 
усвоение медицинских курсов. Поэтому задача преподавателя 
экономики состоит в том, чтобы вызвать заинтересованность 
студента в изучении предмета, направляя его интеллектуаль-
ные усилия в те области экономики, которые в наибольшей 
степени отвечают специфическим потребностям их будущей 
профессии.

Цель исследования. Классифицировать особенности 
преподавания курса экономики для студентов медицинских 

Особенности преподавания курса «Экономика» в медицинском вузе
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