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ОМСКИМ МЕДИКАМ
ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ МАНЯКИНА
Третьего марта в зале заседаний Министерства здравоохранения Омской области состоялось
торжественное вручение медалей имени Сергея Иосифовича
Манякина. Награду получили 23
омских медика.
Среди них - представители различных лечебных учреждений
города Омска: главные врачи, заведующие отделениями, врачи больниц и поликлиник, станции скорой
медицинской помощи, медицинские
сёстры. У многих из них стаж работы в здравоохранении составляет
30 и более лет. В числе награждённых и почётные ветераны омского
здравоохранения, большую часть
своей жизни отдавшие медицине
Омского Прииртышья: Владимир
Константинович Стороженко, Григорий Иванович Боридько, Ася
Николаевна Любушкина, Валентина
Филипповна Стецун.
Медаль имени С. И. Манякина
была учреждена решением Совета
общественной некоммерческой
организации «Фонд развития
Омской области имени С. И. Манякина», образованного в апреле
2016 года. Ею награждаются люди
самых разных профессий и воз-

растов, внёсшие большой вклад в
развитие Омской области.
Награждение медиков было
организовано совместно с региональным министерством здравоохранения. Медали вручали президент
Фонда развития Омской области
имени С. И. Манякина, депутат Законодательного Собрания Омской
области Степан Степанович Бонковский и заместитель министра
здравоохранения Омской области
Людмила Владимировна Шукиль.

– Фонд откликнулся на ходатайства Министерства здравоохранения Омской области, и сегодня мы
вручаем медали лучшим представителям омского здравоохранения за
многолетний плодотворный труд и
большой личный вклад в здоровье
населения нашего региона, – подчеркнула в своём выступлении
Л. В. Шукиль. – Двери министерства и наших лечебных учреждений
всегда открыты для общения и оказания медицинской помощи.

Со словами благодарности к награждаемым выступил президент
Фонда С. С. Бонковский:
– Я как депутат много слышу
хороших отзывов от людей о вашей
работе и благодарен за всё, что вы
делаете. У вас самая важная, самая
главная профессия, самая почётная
в мире – вы спасаете, вы лечите,
вы делаете богоугодное дело. За
это вам огромное спасибо и низкий
поклон. Думаю, что Фонд Манякина
также будет полезен омскому здравоохранению. Мы тоже реализуем
ряд социально значимых программ
на селе, направленных на сохранение здоровья нашего населения.
В заключение ветеран омского
здравоохранения, бывший начальник
областного управления здравоохранения, заслуженный врач РФСР Владимир Константинович Стороженко
от имени всех награждённых поблагодарил организаторов мероприятия,
а также напомнил присутствующим о
славном боевом и трудовом прошлом
первого секретаря Омского обкома
КПСС Сергея Иосифовича Манякина.
Омские медики в этот тёплый
мартовский день унесли с собой
медали, цветы и денежные премии, а также хорошее весеннее
настроение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
С 1 апреля по 1 ноября 2016
года в медицинских учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь
населению Омской области, проводилось анкетирование жителей
города Омска по вопросам качества предоставления медицинских
услуг.
Порядок проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области, а также
перечень из 48 учреждений здравоохранения, обслуживающих
население Омской области (в том
числе 4 частных медицинских
учреждений), в которых было

организовано анкетирование, были
определены Общественным советом при Министерстве здравоохранения Омской области.
Напомним, что жителям предлагалось оценить открытость и доступность информации о медицинской
организации, комфортность условий предоставления медицинских
услуг и доступность их получения,
время ожидания предоставления
медицинской услуги, доброжелательность и вежливость работников
медицинской организации, их компетентность и удовлетворенность
оказанными услугами. Оставить свое
мнение респонденты могли путем
заполнения анкет, как в сети «Интернет», так и в бумажном варианте.

Лидерами в рейтинге из 37 медицинских учреждений, оказывающих
медицинскую помощь населению
Омской области в стационарных
условиях, в отношении которых
проведена независимая оценка в
2016 году, стало БУЗОО «Детская
городская больница № 4»; среди
11 медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь
населению Омской области в амбулаторных условиях, первое место
разделили: БУЗОО «Городская
клиническая стоматологическая
поликлиника № 3», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2», БУЗОО «Городская
клиническая стоматологическая
поликлиника № 4» «Люксдент».

Результаты независимой оценки и итоги выездных проверок
были предоставлены Министерству здравоохранения Омской
области Общественным советом
с последующим рассмотрением их
на рабочих совещаниях Министерства здравоохранения Омской
области, доведением информации
до медицинских учрежденийучастников независимой оценки в
2016 году. Реализация рекомендаций учреждениями была взята
на контроль курирующих управлений/департаментов Министерства здравоохранения Омской
области.
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Информатизация
здравоохранения
Омской области:

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Развитие информатизации омского здравоохранения осуществляется
по нескольким важным направлениям. О них газете «Омская медицина» рассказал директор БУЗОО «Медицинский информационноаналитический центр» Дмитрий Александрович Щеглаков.

Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи
на основе внедрения информационных технологий»
В октябре 2016 года премьерминистром России Д. А. Медведевым на президиуме Совета при
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт
нового приоритетного проекта
«Совершенствование процессов
организации медицинской помощи
на основе внедрения информационных технологий».
Основными задачами приоритетного проекта являются создание и
наполнение «Личного кабинета»
пациента «Мое здоровье», введение в эксплуатацию которого запланировано весной 2017 года. С
этой целью проведена интеграция
с федеральными компонентами
Единой государственной информационной системы в здравоохранении. Также запланировано ведение
электронной истории болезни
пациентов, интеграция с информационными системами Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области, развитие телемедицинских технологий.
В Омской области работа по данным направлениям началась раньше, поэтому часть мероприятий приоритетного проекта пересекается
с «дорожной картой» по развитию
регионального сегмента Единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
в 2015 – 2018 годах. Единственное
отличие: «дорожная карта» рассчитана до 2018 года, приоритетный
проект – до 2025 года.
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Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения на территории
Омской области
В 2015 году между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством
Омской области было подписано
соглашение об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)
по развитию регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 – 2018 годах.
«Дорожная карта» включает в себя
ряд мероприятий, определенных на
каждый год, а также показатели,
которые должно достигнуть за
этот период омское здравоохранение в сфере информатизации.
В частности, это подключение
медицинских организаций к защищённым каналам связи (Интернет),
оснащение рабочих мест медицинского персонала компьютерным
оборудованием, подключение
автоматизированных рабочих мест
к системам непрерывного медицинского образования и т. д.
«Дорожной картой» также предусмотрена работа медучреждений
с федеральными сервисами, в
частности с сервисом «Интегрированная электронная медицинская
карта», в которую через центр обработки данных МИАЦ передаются
все данные о пациенте, записанные
в обычную медицинскую карту. По
планам Минздрава РФ весной 2017
года в рамках приоритетного проекта на Едином портале государственных и муниципальных услуг
планируется создание «Личного
кабинета» каждого пациента, в результате чего все данные о состоянии здоровья человека, собранные

в обычную и электронную медицинские карты, будут занесены в «Личный кабинет». На сегодняшний день
по Омской области создано более
2,5 млн электронных документов
и передано на федеральный портал с помощью МИАЦа 350 тысяч
электронных медицинских карт
пациентов.

В настоящее время все медицинские организации имеют
доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание
телемедицинских услуг, оснащены
необходимой телемедицинской
аппаратурой. Количество автоматизированных рабочих мест,
подключённых к федеральным
сервисам непрерывного медицинского образования, составило
6 651 (план на 2017 год – 8 121),
подключённых к медицинским
информационным системам –
4 987 (в 2017 году эта цифра
должна увеличиться до 6 346). Все
головные медицинские организации подключены по защищённым
каналам передачи данных к компонентам региональной медицинской информационной системы. В
ближайших планах – подключение
ряда структурных подразделений в сельских районах области.
Медицинским информационноаналитическом центром приобретён сервер видеоконференцсвязи,
который поддерживает 96 одномоментных подключений. Это позволяет дистанционно проводить
видеоселекторные совещания,
специализированное обучение
медработников, курсы повышения
квалификации и т. д.
На базе регионального центра
обработки данных организованы
сервисы по контролю работы
медицинских организаций по
наиболее важным направлениям.
Среди них - мониторинг «Смертность населения». Он позволяет отследить число умерших на

территории Омской области в разрезе учреждений, в которых была
зарегистрирована смерть, в том
числе от различных причин смерти,
а также ежедневно отслеживать с
нарастающим итогом динамику показателя по отношению к целевому
показателю смертности.
Специалистами МИАЦ разработана собственная программа
«Электронная очередь», которая с
1 декабря 2016 года была внедрена в 14-ти лечебных учреждениях.
Свыше 6-ти миллионов рецептов
на получение бесплатных лекарственных средств на сегодняшний
день выписано в системе «Электронный рецепт». Более того, в
2016 году произведена интеграция
с региональной аптечной сетью
«Омское лекарство» по передаче
выписанных рецептов на льготное
лекарственное обеспечение, что позволяет уйти от выписки бумажных
рецептов.
Электронная регистратура
Одним из успешно функционирующих сервисов в нашем регионе
является «Электронная регистратура». В Омской области его внедрение началось ещё в 2010 году.
В 2016 году проведена интеграция
этого сервиса с новым единым
порталом госуслуг. Появилась возможность записи к врачу не только
на местном региональном портале
omskzdrav.ru, но и на едином портале госуслуг.
Сегодня система записи на прием
к врачу в электронном виде представляет собой трехуровневую
систему.
Первый уровень – запись на
прием к врачу в медицинскую организацию по месту жительства.
Запись осуществляется населением
через региональный Интернетпортал omskzdrav.ru, через терминалы самозаписи, установленные
в учреждениях, а также через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг. В 2016 году
осуществлено 1 412 тысяч записей.
Каждый год прирост количества записей составляет 20%.
Второй уровень – запись на
прием к врачу в центральную районную больницу, который выполняется работником фельдшерскоакушерского пункта через закрытую часть регионального портала
mobile.omskzdrav.ru. В 2016 году
осуществлено 36 тысяч записей.
Третий уровень – запись на прием
к врачу в медицинскую организацию,
оказывающую специализированную медицинскую помощь. Запись
осуществляется лечащим врачом во
время приема через закрытую для
граждан часть регионального портала spec.omskzdrav.ru. В 2016 году
осуществлено 162 тысячи записей.
К системе «Электронная регистратура» в настоящее время подключены 137 медицинских организаций с учетом структурных подразделений, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь. По
данным мониторинга ежедневно
число записей составляет от 3 000
до 4 000.
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Перспективы развития информатизации омского здравоохранения
В планах дальнейшего развития
информатизации омского здравоохранения – создание и размещение на портале omskzdrav.ru
записи на прием к врачу, на региональном и федеральном порталах
государственных и муниципальных услуг – «Личного кабинета» пациента с информацией о
перечне и стоимости оказанных
пациенту медицинских услуг и медицинских исследований, листов
временной нетрудоспособности,
выписанных рецептов льготного
и не льготного лекарственного
обеспечения, информацией о медицинском страховании и прикреплении к медицинской организации; предоставление доступа для
медицинских работников учреждений здравоохранения Омской
области к региональному сервису
«Интегрированная электронная
медицинская карта».
Одним из перспективных направлений в развитии информатизации является внедрение
системы «Листа ожидания». Это
новый сервис, который позволяет
пациенту подать заявку о желаемом посещении врача в определённый период. В случае, если в
выбранном периоде кто-либо из
записавшихся на приём откажется от него, либо будет создано
дополнительное расписание
приема врачей, человек получает
sms-уведомление с забронированным для него временем.
С 21 января МИАЦ запускает
выписку электронных свидетельств о рождении. В дальнейшем планируется проведение
интеграции Интернет-ресурсов
с отделами департамента ЗАГС
города Омска.
В 2017 году продолжится
реализация пилотного проекта
Министерства здравоохранения
Омской области по интеграции
больничных листов с Фондом
социального страхования Российской Федерации. В настоящее время многие российские
регионы переходят на прямые
выплаты по больничному листу
из средств Фонда социального
страхования. Для реализации
этих целей МИАЦем внедрено
специальное программное обеспечение. В тестовом режиме
действие данной программы
было опробовано и на территории Омской области. В нашем регионе уже около 70-ти
учреждений здравоохранения
выписывают электронные больничные листы.
В целом же вся деятельность
Министерства здравоохранения
и БУЗОО МИАЦ по информатизации отрасли здравоохранения
направлена на облегчение работы
врача и удобство обслуживания
пациента, экономию времени того
и другого, оказание больным качественной медицинской помощи
и большего внимания со стороны
медицинского персонала.

ЦЕНТРУ ПИТАТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ – 10 ЛЕТ

Ровно десять лет прошло с тех пор, как в январе 2007 года
состоялся символический пуск первой линии продукции
Центра питательных смесей. Строительство единственного за
Уралом подобного предприятия велось под контролем Правительства Омской области и на средства областного бюджета. Обеспечить самых юных жителей региона качественным
детским питанием было в то время и является сейчас одной
из важнейших задач деятельности региональных властей.

Центр питательных смесей – развивающееся предприятие, основным предназначением которого
было и остается обеспечение детского населения Омской области
не только качественными, но еще
и функциональными молочными
продуктами.
Начинал свою деятельность
Центр с выпуска трёх видов продукции. Это кисломолочные продукты
«Малышок А» и «Малышок Простокваша», обогащенные витаминами и минералами для детей раннего
возраста (с 8-ми месяцев), и молоко
пастеризованное, обогащенное витаминами и минералами для детей
с трех лет. Вся продукция производится из цельного качественного
молока местных производителей.
За 10 лет деятельности КПОО
«Центр питательных смесей» значительно вырос объем перерабатываемого молока - с 500 кг до 7-ми тонн
в смену, ассортимент выпускаемой
продукции увеличился с трёх наименований до одиннадцати. Причем
некоторые из новинок предприятия,
несмотря на то, что начали производиться совсем недавно, как,
например, кисель молочный овсяный и овсяный карамельный, уже
очень полюбились потребителям
(маленьким и взрослым) и быстро
вышли на лидирующие позиции по
объему продаж.
На протяжении первого десятилетия работы Центра специалистами предприятия разработан
и запущен в производство ряд
инновационных кисломолочных
продуктов с заданными функциональными свойствами. Это биопродукт «Бифидин», кисломолочный,
обогащенный селеном и кальцием,
для питания детей школьного возраста с 7-ми лет, йогурт, обогащенный лактулозой, для детей раннего
возраста, йогурт, обогащенный

Директор ЦПС Е. А. Худолей

лактулозой, с вишней для детей дошкольного и школьного возрастов,
биопродукт кисломолочный для
диетического профилактического
питания «Пролакта». Аналогов этих
продуктов в регионе нет. Каждый
из них по-своему уникален. Например, эффективность ежедневного
употребления «Пролакты» для
профилактики анемии доказана
экспериментально, что подтверждено экспертным заключением Федерального научного центра гигиены
им. Ф. Ф. Эрисмана.
Предприятие регулярно принимает участие в различных выставках,
конкурсах смотрах качества различного уровня. Продукция КПОО
«Центр питательных смесей» неоднократно удостаивалась медалей
и дипломов на различных выставках
и конкурсах таких, как «Сто лучших товаров России», XIII Всероссийский конгресс диетологов и
нутрициологов «Питание и здоровье», Международный профессиональный дегустационный конкурс
продуктов питания и напитков
«Продукт года 2013» в Москве, Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная вопро-

сам развития молочной отрасли
в условиях Таможенного союза
и ВТО, IX Всероссийский форум
«Здоровье нации – основа процветания России», Всероссийский
конкурс лучших продуктов здорового питания «Гарантия качества».
Трижды продукты предприятия
были удостоены самой высокой награды (Гран-при) на всероссийских
конкурсах молочной промышленности (2014, 2015 и 2016 г).
По результатам Всероссийского
смотра-конкурса «Молочные продукты 2012» Центр стал победителем в номинации «Лучшее предприятие», а в 2015 году награжден
дипломом Правительства Омской
области за победу в региональном
этапе конкурса «Сто лучших товаров России».
Специалисты предприятия имеют
высокий профессиональный уровень.
Четверо сотрудников награждены
дипломами Министерства сельского
хозяйства РФ по итогам всероссийского смотра-конкурса «Молочные
продукты 2012», трое – почетным
знаком «Отличник качества» в
рамках программы «Сто лучших
товаров России», один – Почетной

грамотой Правительства Омской
области.
Центр питательных смесей – развивающееся предприятие, идущее
в ногу со временем: приобретается
новое технологическое оборудование, модернизируются производственные площади и мощности,
увеличивается объём перерабатываемого сырья и выпуск продукции.
В планах юбиляра на 2017 год –
расширить ассортимент, запустить
производство йогурта из козьего
молока, сывороточного киселя,
сметаны для малышей с 3-х лет,
каши рисовой для детей раннего
возраста.
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операции на глазах при
травмах, проникающих
ранениях, катаракте,
глаукоме, отслойке сетчатки, на веках и слёзных каналах
и т. п. Таким образом осуществила
ещё одну свою мечту юности - стать
практикующим хирургом.
Перейдя на работу в дневной
стационар, практически создала
его, превратив в уютное современное отделение, оказывающее
консервативное лечение и амбулаторную хирургическую помощь
пациентам, не нуждающимся в
сложном оперативном вмешательстве. Сегодня в дневном стационаре
на 40 мест больные могут получить
всю необходимую медицинскую
помощь в послеоперационном
периоде при различных заболеваниях глаз. Татьяна Фёдоровна
и здесь до недавнего времени выполняла мелкие операции на веках
и слёзных каналах. Она автор более
10-ти печатных работ в различных
научных сборниках и журналах,
активно участвует в подготовке
врачей-интернов.
Основной контингент
дневного стационара –
пожилые люди, нуждающиеся в особом к себе
отношении: дополнительном внимании и заботе. Доктор Ноябрёва
не только оказывает им
качественную медицинскую помощь, но и умеет
расположить к себе, разговорить, если нужно,

поддержать и подбодрить. Однако
времени попусту тратить не любит,
поэтому в стационаре у неё – полный порядок: пациенты в очереди не
толпятся, громко не разговаривают,
чётко выполняют указания врачей и
медсестёр. Самое главное для неё
в работе – любовь и внимание к
людям. Без этого положительного
эффекта в лечении не добиться.
И пациенты, чувствуя доброе отношение к себе доктора, платят ей
тем же.
– Татьяна Фёдоровна – очень
хороший врач, замечательный специалист, – говорит пациент дневного
стационара Станислав Владимирович
Копотов. – Знаю её уже 10 лет. Это
трудоголик, строгий и справедливый.
Она заслуживает гораздо большего к
себе внимания и поощрения.
Более того, доктор Ноябрёва
не только любит свою профессию
и своё дело, но и принадлежит к
людям манякинской эпохи. А это
люди, привыкшие думать в первую
очередь не о себе, а о других и работать на благо общества.

диссектора. В результате хирургу
не нужно концентрироваться на
диссекторе, всё его внимание сосредоточено на самом процессе
операции.
«Я считаю, что кризис на медицине не должен сказываться никогда,
потому что это сфера безопасности
и защиты гражданина. И если аппарат позволяет сделать операцию в
два раза короче, щадящей для пациента, если в руках врачей этот аппарат становится побеждающим оружием, мы обязаны находить средства и, несмотря
ни на что, докторов таким
оборудованием обеспечивать», - отметил главный
врач БУЗОО «Клинический
медико-хирургический
центр» Вадим Бережной.
Стоимость аппарата около 5 млн рублей. Специалисты отмечают, что
оборудование позволит
существенно улучшить качество оказываемой пациентам помощи.

Сегодня отделение вертебрологии клинического медикохирургического центра – одно
из самых оснащённых в Сибири.
Это уникальное, высокотехнологичное и ультрасовременное
подразделение, организованное
10 лет назад. В течение года здесь
проводится более 400 сложнейших операций на позвоночнике.
В отделении лечат тяжелейшие
травмы позвоночника (переломы
на всех уровнях), сложные формы
остеохондроза, нестабильность и
смещение позвонков (спондилолитезы), грыжи дисков, заболевания
позвоночника воспалительного
характера (остеомиелиты) и опухоли тел позвонков. Большим достижением врачей-вертебрологов
КМХЦ является объединение двух
операций в одну, одномоментную,
то есть проведение двухэтапных
операций на переднем и заднем
отделах позвоночника за один раз.
Это делает процесс восстановления пациента более быстрым и
безболезненным.

ПАТРИОТ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Среди медицинских работников, награждённых медалью
Манякина, есть и юбиляр – отличник здравоохранения, врачофтальмолог дневного стационара клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева
Татьяна Фёдоровна Ноябрёва.
Общий стаж работы её составляет 45 лет, из них 43 года отдано
Омской областной офтальмологической больнице.
Родилась Татьяна Фёдоровна в
1947 году в Джамбуле Казахской
ССР, в городе, куда по распределению была направлена её мама,
участник Великой Отечественной
войны, врач-офтальмолог Галина
Александровна Доронина. Тане
не пришлось долго задумываться
над тем, какую профессию выбрать – пошла по стопам мамы. Тем
более, что с детства часто бывала
в её кабинете, читала её книжки
по офтальмологии. Да и дома в
свободное время разговоры велись
о медицине.
В 1972 г. Татьяна Фёдоровна
окончила Омский государственный медицинский институт, в этом
же году отучилась в интернатуре
в офтальмологической больнице,
после чего была направлена в
Горьковский район, где работала
сначала врачом, а затем начмедом
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Парк оборудования отделения
вертебрологии КМХЦ пополнился новым аппаратом – костным
диссектором.
Врачи отделения вертебрологии клинического медикохирургического центра начали проводить операции с использованием
нового оборудования - костного
диссектора. Используя диссектор,
хирург добивается максимально точного и быстрого
отделения костной ткани
от мышечной и рассечения
костной ткани. При этом сводится к минимуму нежелательный нагрев и повреждение соседних тканей: хирург
может не беспокоиться о
риске повреждения окружающих чувствительных
структур. С его помощью
можно выполнять чрезвычайно тонкие разрезы, шириной всего 0,9 мм.

«ОМСКАЯ МЕДИЦИНА»
УЧРЕДИТЕЛЬ

Министерство здравоохранения
Омской области
ИЗДАТЕЛЬ

БУЗОО «Врачебно-физкультурный
диспансер»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

644010 Омская область, г. Омск,
ул. Масленникова, 9 а,
тел. 31-78-34
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Горьковской ЦРБ. В 1974 году
родила сына, а через 6 месяцев
вернулась в уже объединённую (на
базе горбольницы № 17 и областного трахоматозного диспансера)
офтальмологическую больницу.
В то время главный врач больницы Виталий Петрович Выходцев
собирал перспективные кадры,
вспомнил и о талантливом врачеофтальмологе Ноябрёвой.
За более чем 40 лет работы в
одном лечебном учреждении Татьяна Фёдоровна занимала должности
врача консультативной поликлиники, врача-ординатора в отделении,
заведующего отделением неотложной помощи, врача-офтальмолога
дневного стационара. За свою
врачебную практику не только
консультировала, но и делала
Точность и быстрота – два основных принципа работы нового аппарата. С применением костного
диссектора процесс рассечения
тканей будет значительно облегчен.
Всё, что нужно хирургу – совершить
движение рукой, как бы выполняя
разрез скальпелем, и диссектор
немедленно начинает свою работу.
Другими словами, процесс рассечения кости запускает наложение
физического движения руки хирурга на ультразвуковые колебания
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