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Здравоохранение

Образование

Первым делом спикер областно-
го парламента интересуется, какие от-
зывы у пациентов. ремонта-то здесь не 
было тридцать пять лет, с самого мо-
мента основания поликлиники. Заве-
дующая педиатрическим отделением 
елена Кузнецова говорит, что благо-
дарностей от посетителей сейчас по-
ступает много. 

«Сразу заметили: стало очень теп-
ло, – рассказывает молодая мама ве-
роника, которая привела на физпро-
цедуры дочку Катю. – Теперь я, разде-
вая ребенка на осмотре, не пережи-
ваю из-за сквозняков. И строителям, 
и коллективу медиков удалось соз-
дать по-домашнему уютную обстанов-
ку. Удобно ждать приема, удобно, что 
над входом в прививочный и проце-
дурный кабинеты загораются таблич-
ки с надписями, когда можно входить, 
а когда – нет». 

По словам елены Кузнецовой, к 
оформлению поликлиники подошли 
творчески: весь коллектив обсуждал, 
какую цветовую гамму выбрать. в ито-
ге остановились на розовых тонах, а 
не стандартных зеленых или синих. И с 
точки зрения психологии такая расцвет-

ка настроение поднимает, и светлее в 
помещениях стало. 

Сегодня педиатрическое отделение 
№3 обслуживает около семи тысяч ма-
леньких пациентов из поселков Зубча-
ниновка и Аэропорт–2. Здесь работа-

ют клиническая лаборатория, кабинет 
профилактики инфекционных заболе-
ваний, массажа, физиотерапии. в шта-
те трудятся 37 медицинских работни-
ков, коллектив дружный и сплоченный. 
И почти все врачи и медсестры собра-

лись на встречу с виктором Сазоно-
вым. Звучали слова благодарности, но 
не могли обойти вниманием и пробле-
мы: нужно благоустроить прилегаю-
щую территорию, найти место для пар-
ковки, чтобы машины не стояли пря-
мо на газоне перед поликлиникой. А по 
окончании встречи врачи и медсестры, 
в основном представительницы пре-
красного пола, пригласили виктора Са-
зонова еще раз посетить их отделение 
– на этот раз накануне восьмого марта. 
Отметим, что и в этот раз не обошлось 
без поздравлений: благодарственные 
письма от Самарской губернской Думы 
и цветы получили лучшие работники от-
деления. 

А в ближайшее время детское отде-
ление ждут очередные изменения: на 
подходе новое современное оборудо-
вание. 

Юлия СУМКИНА. 

УТРЕННИЙ ОБХОД
ВИкТОР СазОНОВ пОСЕТИл ОТкРыВшЕЕСя пОСлЕ РЕмОНТа  

ДЕТСкОЕ ОТДЕлЕНИЕ 

ПедИАтрИчеСКое отделение 

№3 поликлиники №4 Кировского 

района Самары преобразилось 

после ремонта: свежими краска-

ми радуют стены, появились пла-

стиковые окна, пандус на входе, 

заменена система отопления. 

оценить качество выполненных 

работ приехал председатель 

Самарской губернской думы 

Виктор САЗоНоВ, ведь лечебное 

учреждение расположено в его 

округе – в поселке Зубчаниновка.

мИнИСТры их профильных ве-
домств – заместитель председателя 
правительства губернии Геннадий Гри-
дасов, владимир Стрючков и валенти-
на Караулова – вместе с учеными об-
суждали совершенствование подго-
товки специалистов, повышение их от-
ветственности за избранное дело, а 
также условия успешной работы. Зна-
чительная роль отводится сотрудниче-
ству вуза и практических медиков. Та-
кое утверждение стало основой насы-
щенного разговора. 

СОЮз СО СТаЖЕм
мысль о таком сотрудничестве но-

вой не назовешь: союз, о котором идет 
речь, длится много десятилетий. но 
почему же проблема вынесена на об-
суждение ученого совета? видимо, по-
тому, что все хорошее стремится раз-
виваться и становиться лучшим. Ины-
ми словами, контакты университета и 
отраслевых министерств должны стать 
плотнее, а значит, и продуктивнее. И 
все ради одной цели – заботы о знани-
ях выпускника, о его профессиональ-
ном росте. 

О важности решения проблемы в 
таком направлении говорил ректор 
вуза, заслуженный деятель науки рФ, 
лауреат Государственной премии рФ 
и дважды лауреат премии правитель-
ства рФ, академик рАмн Геннадий Ко-
тельников. Он подчеркнул, что необхо-
димость совместных действий растет, 

ибо от них в немалой степени зависит 
уровень образования тех, кто должен 
будет лечить. Акцентируя внимание на 
совместной цели, ректор констатиро-
вал: «Для вуза это реальная возмож-
ность повысить качество подготовки 
выпускников – например, за счет про-
хождения производственной практи-

ки на базе лечебных учреждений раз-
ных областей. У регионов свои факто-
ры мотивации. ведь вполне очевидно, 
что успех работы областных систем 
здравоохранения во многом зависит 
от того, придут ли выпускники по окон-
чании вуза в практическое здравоох-
ранение, насколько качественно они 
будут подготовлены, какими они будут 
владеть знаниями и практическими на-
выками». 

лИЦО СамГмУ
Очень давнее партнерство со здра-

воохранением стало одним из фир-
менных знаков университета. Это под-
тверждают и теплые отзывы регио-
нальных лечебных учреждений, где 
трудятся бывшие питомцы СамГмУ. 

разумеется, профессионалы сами 
не рождаются: высокий уровень под-
готовки стал лицом СамГмУ, что реги-
онам хорошо известно. И так как рек-
тор убежден, что качественное об-
разование – одна из основ медицин-
ской помощи, он старается иниции-
ровать все, что способствует дости-
жению этого качества. Поэтому бу-
дущего специалиста готовят почти… 
с колыбели. По замыслу вуза, созда-
ны медицинские классы, в дни откры-
тых дверей школьники посещают ка-
федры, участвуют в олимпиадах. Для 

студентов-третьекурсников в клини-
ках СамГмУ организован центр прак-
тических навыков, где они на муляжах 
отрабатывают все приемы обращения 
с пациентом. 

Ясно, что вузовские клиники – боль-
шой плюс в становлении специали-
стов. много дают центры профилакти-

ки и лечения социально значимых за-
болеваний, центр пересадки органов и 
тканей, единственное в стране отделе-
ние гравитационной терапии. Особен-
но такая высокотехнологическая по-
мощь, как пересадка почек и печени, 
разработанная в клиниках.

Огромный плюс, что в преподава-
нии участвуют не менее пяти процен-
тов практиков, а после выпуска в уни-
верситетском институте последиплом-
ного образования специалисты прохо-
дят непрерывную профессиональную 
подготовку. Фундаментом при этом 
становится формула Геннадия Петро-
вича: от образования на всю жизнь к 
образованию через всю жизнь. 

кОГДа ДУмаЮТ ВмЕСТЕ
Итак, чтобы население получало хо-

рошую медицинскую помощь, стара-
ются и те, кто учит, и те, кто лечит. но 
есть еще одна острая проблема – не-
хватка врачей и среднего медперсо-
нала. Об этом с тревогой говорили все 
министры. К примеру, в Пензенской 
области на 10 тысяч человек приходит-
ся лишь 29 врачей. в Самарской губер-
нии показатель выше – 42.4. Тем не ме-
нее за последние три года укомплекто-
ванность кадрами падает, причем вез-
де – в стационарах, в поликлиниках, 
в службе скорой помощи. в какой-то 

мере спасает совместительство. но, 
понятно, что не может быть ничего хо-
рошего, когда приходится бежать из 
одной больницы в другую. 

Сами собой напрашиваются веч-
ные вопросы: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». Причин достаточно. Это и пре-
кращение обязательного распределе-
ния выпускников на работу, и уход мно-
гих из них в коммерческие структуры, и 
старение кадров. 

«Когда мы поняли, что ситуация 
весьма критическая, то пришли к выво-
ду, что без помощи вузов эту пробле-
му не решить. И в этом плане мы бла-
годарны СамГмУ за совместную ра-
боту, которая со временем позволит 
нам преодолеть сложившийся кадро-
вый дефицит», – говорит руководитель 
пензенского здравоохранения влади-
мир Стрючков. 

Так и есть – университет давно уже 
ведет прием абитуриентов по направ-
лениям с мест. Профессор Юрий Щу-
кин детализирует: «Сегодня в нашем 
университете по целевому набору об-
учаются больше тысячи человек – это 
почти треть всех студентов бюджетно-
го отделения. если говорить о ближай-
ших перспективах, то в наступающем 
году отрасль здравоохранения трех об-
ластей пополнят порядка двухсот мо-
лодых специалистов, получивших ди-
плом СамГмУ». 

О том, что Поволжье будет и впредь 
получать от СамГмУ столь необходи-
мые кадры, свидетельствует сообще-
ние ректора о новом целевом наборе 
по специальностям «Лечебное дело» 
и «Сестринское дело». Заметив, что 
«специалисты среднего звена сегод-
ня крайне востребованы во всех реги-
онах страны, а потому подготовка сту-
дентов в рамках программ среднего 
профессионального образования так-
же будет способствовать решению ка-
дрового вопроса», Геннадий Котельни-
ков сообщил, что обучение начнется в 
2013 году.

Любовь ЛЮБИМоВА,  
корр. «МГ»,

г. Самара.

Виктор Сазонов осмотрел каждый из кабинетов обновленной  
поликлиники. И, самое главное, остался доволен отзывами посетителей.

Виктор САЗОНОВ, председатель 
Самарской губернской Думы:

– Депутаты совместно с пра-
вительством области осуществля-
ют серьезную работу по модерни-
зации здравоохранения. В 2012 
году на эти цели было выделено 
800 миллионов рублей, и это толь-
ко для Самары, из них 21 милли-
он – для поликлиники №4. И мы ви-
дим реальные результаты большой 
работы. Детское отделение преоб-
разилось. А цель депутатов – про-
контролировать использование 
средств. Сегодня можно говорить о 
серьезных позитивных изменениях: 
приняты девятнадцать новых зако-
нов, повышающих эффективность 
здравоохранения, регулярно выде-
ляются достаточные суммы на от-
расль. Конечно же, работы продол-
жатся и в этом году.

паРТНЕРСТВО  
ВО Имя зДОРОВЬя

В САМАрСКоМ государственном 

медицинском университете со-

стоялось необычное заседание 

расширенного ученого совета: 

впервые за четыре десятилетия 

в его работе приняли участие 

руководители практического 

здравоохранения трех регио-

нов Поволжья – Самарского, 

Пензенского, Ульяновского. 


