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Любовь ЛЮБИМОВА

Впервые за четыре года 
в заседании расширенно-
го ученого совета Самар-
ского государственного 
медицинского универ-
ситета приняли участие 
руководители практиче-
ского здравоохранения 
Самарской, Пензенской и 
Ульяновской областей Ген-
надий Гридасов, Владимир 
Стрючков и Валентина Ка-
раулова. ▼

Союз Со Стажем
Вместе с учеными они обсуди-

ли совершенствование подготов-
ки специалистов, их ответствен-
ность за избранное дело, условия 
для успешной работы. А при этом 
большое значение имеет сотрудни-
чество вуза и практических меди-
ков. Конечно, союз такой отнюдь 
не нов. Но все участники встре-
чи были единодушны: контакты 
университета и отраслевых мини-
стерств должны стать более плот-
ным,  направленным, а значит, и 
продуктивным.

Ректор вуза, заслуженный дея-
тель науки РФ, лауреат государ-
ственной премии РФ и дважды ла-
уреат премии Правительства РФ, 
академик РАМН Геннадий Котельни-
ков подчеркнул, что необходимость 
совместных действий растет, ибо 
от них в немалой степени зависит 
уровень образования тех, кто дол-
жен будет лечить, что на него вли-
яет общность интересов ученых и 
практиков.  

- Для вуза это реальная возмож-
ность повысить качество подготовки 
выпускников, например, за счет про-
хождения производственной прак-
тики на базе лечебных учреждений 
разных областей, - подчеркнул Ген-
надий Котельников. - У регионов - 
свои факторы мотивации. Ведь впол-
не очевидно, что успех работы об-
ластных систем здравоохранения 
во многом зависит от того, придут 
ли выпускники по окончании вуза в 
практическое здравоохранение той 
или иной территории, насколько ка-
чественно они будут подготовлены, 
какими они  будут владеть знаниями 
и практическими навыками. 

Партнерство со здравоохранени-
ем давно стало одним из фирменных 
знаков университета. Это подтверж-
дают и теплые отзывы лечебных уч-
реждений, где трудятся бывшие пи-
томцы СамГМУ: в стационарах и по-

ликлиниках Поволжья медицинский 
персонал в основном состоит из вы-
пускников самарского вуза.

теория ПЛюС ПраКтиКа
Лицом СамГМУ стал высокий уро-

вень подготовки: ректор убежден, 
что качественное образование - од-
на из основ медицинской помощи. 
Будущего специалиста готовят за-
долго до поступления в вуз. Созда-
ны медицинские классы, школьники 
приобретают специализированные 
навыки, в дни «открытых дверей» по-
сещают кафедры, участвуют в олим-
пиадах. Так развивается интерес к 
профессии будущих абитуриентов. 

- Университет крайне заинтере-
сован в том, чтобы принять таких 
абитуриентов, которые изначально 
мотивированы на получение меди-
цинской профессии и мечтают в бу-
дущем работать в системе здраво-
охранения, - отметил проректор по 
учебно-воспитательной и социаль-
ной работе профессор Юрий Щу-
кин. - Крайне важно и то, чтобы вче-
рашние школьники имели прочные 
базовые знания, навыки работы на 
компьютере, а также особенные 
личностные качества, необходимые 
для работы в медицинской отрасли.

Вуз делает все, чтобы учебны-
ми базами практики стали лучшие  
лечебные учреждения. В клиниках 
Сам ГМУ организован центр прак-
тических навыков. Этот инноваци-
онный проект трудно переоценить: 
студенты приходят сюда уже на тре-
тьем курсе, на муляжах отрабатыва-
ют все приемы обращения с паци-
ентом. Подготовка кадров в универ-
ситете переплетается с развитием 
новейших технологий охраны здоро-
вья. Все важные инновации здесь 
- еще и средство обучения, препо-
давания, источник зарождения зна-
ний. Каждая операция - урок для 
будущего профессионала:  он не 
только старается понять каждый 
ее штрих, но и запомнить, все, что 
делает наставник, учится думать и 
чувствовать, как клиницист. Много 
дают  центры профилактики и ле-
чения социально значимых заболе-
ваний, центр  пересадки органов и 
тканей, единственное в стране от-
деление гравитационной терапии. 
Это развивает  творческую мысль 
ребят и положительно влияет на 
уровень образования.

В ноГУ С ноВыми 
Стандартами

Участники заседания отметили, 
что хотя новые стандарты требу-

ют выполнения целого ряда усло-
вий, университет с ними справля-
ется успешно. Здесь внедряются 
образовательные технологии, соз-
даются перспективные методики, 
используются модульные структу-
ры учебных планов. В преподава-
нии участвуют не менее пяти про-
центов медиков-практиков. Самые 
талантливые занимаются научными 
исследованиями, защищают диссер-
тации, возглавляют кафедры вуза, 
предоставляют студентам свои ста-
ционары и поликлиники. 

- В здравоохранении Самарской 
области  почти 1,5 тысячи кандида-
тов и докторов наук, при этом 17 
лечебно-профилактических учреж-
дений имеют статус клинических, - 
отметил Геннадий Котельников. - Та-
кие цифры - это еще один значимый 
результат совместной работы вуза 
с практическим здравоохранением.

О подобной связи можно судить и 
по фактам: открыты кафедры -  ме-
дицинского права и биомедицин-
ской этики, доказательной меди-
цины и клинической фармакологии, 
общей патологии, управления каче-
ством здравоохранения, медицин-
ского страхования. Их  возглавля-
ют опытные специалисты.

ВыПУСКниК -  
забота общая

Хотя обязательность трудоустрой-
ства специалистов канула в Лету, 
университет не отказался от помо-
щи им, контактируя  в этом вопро-
се с главными врачами, приглашая 
их на встречи со студентами. Не чу-
раются общения с ребятами и ми-

нистры: в результате обе стороны 
знакомятся с запросами, требова-
ниями и возможностями друг дру-
га. Как правило, многие получают 
желаемую работу.

На этом забота вуза о своих по-
допечных не заканчивается. Она 
проявляется в системе непрерыв-
ной профессиональной подготов-
ки, проходящей в университетском 
институте последипломного обра-
зования. Здесь, по направлениям 
регионов медики повышают свою 
квалификацию, реализуя постулат 
Геннадия Котельникова от «образо-
вания на всю жизнь» к «образова-
нию через всю жизнь».

При этом успешно действует кре-
дитно-модульная система. Каждый 
врач, кроме прохождения предус-
мотренного программой цикла усо-
вершенствования в течение всего 
года зарабатывает «кредиты» за са-
мостоятельную работу, за выполне-
ние научных исследований, участие 
в конференциях и съездах, мастер-
классах и клинических разборах. 
Общий объем заработанных кре-
дитов учитывается при аттестации 
на квалификационную категорию. 
Предложив кредитно-модульную си-
стему и реализовав ее на практи-
ке, СамГМУ совместно с Министер-
ством здравоохранения  области 
выступили в качестве организато-
ров Всероссийских конференций  
по проблемам непрерывного про-
фессионального развития.

ПробЛемы решают 
Сообща

Обсудили на встрече еще одну 
острую проблему: нехватку врачей 
и среднего медицинского персона-
ла. Об этом с тревогой говорили 
все министры. По данным Валенти-
ны Карауловой, в Ульяновском крае 
весьма высокий дефицит и врачей, 
и медицинских сестер. В Пензен-
ской губернии на 10 тыс. человек 
тут приходится только 29 врачей. 
Лучше положение в Самарской гу-
бернии: 42 врача на 10 тысяч чело-
век. Тем не менее, за последние три 
года укомплектованность постоян-
ными специалистами падает, орди-
наторские пустеют. Причем, везде 
- в стационарах, в поликлиниках, на 
скорой помощи,  в системе которой 
кривая оттока ползет вниз особенно 
круто: с 92.7 процента к 90.3 про-
цента. Как-то спасает совместитель-
ство. Но согласитесь, что хороше-
го, когда приходится бежать из од-
ной больницы в другую? А как быть, 
если в нужную минуту надо искать 

анестезиолога-реаниматолога  или 
нейрохирурга, фтизиатра или ла-
бораторного диагноста, психиатра 
или хирурга? 

Среди причин проблемы - прекра-
щение обязательного распределе-
ния выпускников на работу, уход 
многих из них в различные коммер-
ческие структуры, наконец, - поста-
рение кадров. Но от понимания все-
го этого не легче, ибо вопрос «Что 
делать?» остается, волнуя и Сам-
ГМУ, и его партнеров. 

- Когда мы поняли, что ситуация 
весьма критичная, то пришли к вы-
воду, что без помощи вузов эту про-
блему не решить, - говорит Влади-
мир Стрючков. - Мы благодарны  
СамГМУ  за совместную работу, 
которая со временем,  я не сомне-
ваюсь, позволит нам преодолеть 
сложившийся кадровый дефицит.   

И действительно, университет 
давно уже ведет прием абитуриен-
тов по направлениям с мест. 

- Сегодня в нашем университе-
те по целевому набору обучаются 
больше тысячи человек, - это поч-
ти треть всех студентов бюджетного 
отделения, - говорит Юрий Щукин. - 
В 2013 году отрасль здравоохране-
ния трех областей пополнят поряд-
ка 200 молодых специалистов, по-
лучивших диплом СамГМУ. 

О том, что Поволжье  будет и 
впредь получать от СамГМУ  столь 
необходимые кадры свидетельству-
ет сообщение ректора о новом це-
левом наборе по специальностям 
«Лечебное дело» и «Сестринское 
дело». 

- Специалисты среднего звена се-
годня крайне востребованы во всех 
регионах страны, а потому подго-
товка студентов в рамках программ 
среднего профессионального обра-
зования также будет способство-
вать решению кадрового вопроса, 
- подчеркнул Геннадий Котельников. 
- Обучение начнется в 2013 году.

Самарский Минздрав издал при-
каз об аттестации старшекурсни-
ков: тот, кто подтвердил свои зна-
ния и умения, получил доступ к па-
циенту. Несмотря на строгости,  в 
проверке участвовало 600 желаю-
щих. 80 процентов из них успешно 
ее прошли и сталисвоеобразной 
помощью лечебным учреждениям.

- От единства действий вуза и 
практического здравоохранения 
выигрывает медицинская помощь 
населению, - резюмировали участ-
ники ученого совета. И они, несо-
мненно, правы.

Фото: 

Партнерство во имя здоровья

Участие в ученом совете приняли руководители 
министерств здравоохранения трех регионов.

Темами для обсуждения стали самые животрепещущие вопросы 
сотрудничества вуза и практического здравоохранения.


