
Цели и задачи у нас - общие 

 

 14 октября состоялось первое в этом учебном году заседание 

медицинского совета по вопросу «О совместной работе кафедр КГМУ и 

администрации ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4». На 

этой базе в настоящее время работают 4 кафедры: хирургических болезней № 

2, травматологии и ортопедии, акушерства и гинекологии, поликлинической 

терапии и общей врачебной практики. С докладами выступили 

соответствующие заведующие кафедрами.  

 Заслушав и обсудив эту информацию, совет отметил, что между 

кафедрами КГМУ и руководством этого базового лечебного учреждения 

имеется тесное и взаимовыгодное сотрудничество, дающее конкретные 

позитивные результаты. 

Формы участия сотрудников клинических кафедр в лечебно-

диагностическом процессе следующие: 

- систематические обходы больных в курируемых отделениях с 

последующим клиническим разбором; 

- выполнение оперативных вмешательств, в том числе, наиболее 

сложных, высокотехнологичных; 

- взаимные ассистенции сотрудников кафедр и практических врачей; 

- экспертная оценка медицинской документации по системе контроля 

качества; 

- консультации сложных, диагностически неясных больных; 

- организация и проведение консилиумов; 

- организация и проведение клинических и клинико - анатомических 

конференций; 

- дежурства в клинике и т. д. 

Итогом совместной работы кафедр и практических врачей больницы 

являются защищенные диссертации, совместные публикации в центральной 

и местной печати, доклады на конференциях, съездах, заседаниях областных 

обществ специалистов, изобретения, рационализаторские предложения. 

Данное лечебное учреждение представляет собой пример того, как 

совместная работа и взаимное уважение равноправных партнеров и коллег 

(больницы и ВУЗа) трансформируется в качество медицинской помощи.  

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель председателя 

комитета здравоохранения Курской области А.Д. Сусликова, заведующий 

хирургическим отделением Курской городской клинической больницы, 

доцент кафедры хирургических болезней № 2 КГМУ О.Н. Тарасов, 

заведующий травматолого-ортопедическим отделением этой больницы, 

заслуженный врач РФ А.М. Булаев, председатель медицинского совета, 

профессор Бондарев Г.А., а также проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими базами, профессор Хмелевская И.Г. 

Медицинский совет принял соответствующее решение, направленное на 

улучшение совместной работы и укрепление взаимоотношений между КГМУ 

и ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4». 
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Председатель медицинского совета КГМУ,  

профессор       Бондарев Г.А. 

  


