
Блестящий пример плодотворного сотрудничества 

 24 мая с. г. состоялось последнее в этом учебном году заседание 

медицинского совета КГМУ. Было рассмотрено 3 вопроса. Первым и 

основным был вопрос «О совместной работе администрации ОБУЗ «Курская 

областная детская больница № 2» и соответствующих кафедр КГМУ».  

Заслушав и обсудив доклады заведующего кафедрой детской хирургии 

и педиатрии ФПО, профессора Гаврилюка В.П., профессора кафедры 

педиатрии Левченко Л.А. и главного врача ОБУЗ «Курская областная детская 

больница № 2» Михалевой И.В. по данному вопросу, медицинский совет 

отметил следующее. 

Между двумя перечисленными кафедрами КГМУ и руководством 

этого базового лечебного учреждения имеется тесное и взаимовыгодное 

сотрудничество, дающее конкретные позитивные результаты. 

Ежегодно в хирургическом отделении получают лечение около 3,5 тыс. 

детей в возрасте от рождения до 14 лет. В среднем выполняется более 2 тыс. 

оперативных вмешательств в год, в том числе, сотрудниками кафедры 

детской хирургии и педиатрии ФПО ежегодно выполняется более 400 

оперативных вмешательств, более чем в 100 случаях сотрудники кафедры 

ассистируют врачам ЛПУ. За последние 3 года доля выполненных 

сотрудниками кафедры операций высокой категории сложности выросла с 50 

до 60%. Более 80% операций у новорожденных выполняются сотрудниками 

этой кафедры. Благодаря активному сотрудничеству лечебного учреждения с 

кафедрами КГМУ, за последние несколько лет в больнице внедрено много 

новых методов диагностики и лечения (видеолапароскопические операции, 

современные методики остеосинтеза, костнопластические операции с 

использованием биокомпозитных материалов, оперативные вмешательства 

при многих врожденных пороках развития у новорожденных), 

способствующих повышению эффективности диагностики, лечения, 

сокращению периода реабилитации детей.  

В течение каждого учебного года на базе данного лечебного 

учреждения проходят соответствующую подготовку около 1300 студентов 

всех курсов трех факультетов (лечебного, педиатрического и 

международного) КГМУ. Кроме того, здесь проходят последипломное 

обучение клинические ординаторы, интерны, курсанты не только Курской, 

но и других областей РФ.  

За последние 5 лет сотрудниками двух кафедр КГМУ и практическими 

врачами базового лечебного учреждения совместно опубликована 21 научная 

работа, в том числе, 1 статья - в международной печати, 2 - в изданиях, 

индексируемых Web of Science и Scopus, 15 - в изданиях ВАК, 2 - 

монографии и 1 - патент на изобретение.  

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.  

Медицинский совет принял соответствующее решение по этому вопросу. 
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 Вторым вопросом повестки дня было обсуждение состояния 

подготовки врачей (хирургов, терапевтов, неврологов, онкологов) для 

оказания амбулаторной и стационарной паллиативной  помощи пациентам. 

Информация была представлена деканом ФПО, профессором Степченко А.А. 

Было отмечено, что в нашем университете созданы необходимые условия для 

такой подготовки в соответствии с требованиями Минздрава РФ. 

 

 Председатель медицинского совета, профессор Бондарев Г.А. доложил 

об итогах работы медицинского совета КГМУ в 2016-2017 учебном году. С 

января 2016 года было проведено 8 заседаний медсовета. Все они были 

посвящены очень важным проблемам здравоохранения нашей области. В 

частности, анализировались и обсуждались вопросы подготовки врачей 

общей практики, состояния онкологической службы в области, работы 

Регионального сосудистого цента - неврология, взаимодействия кафедр 

терапевтического профиля с Региональным сосудистым центром по 

оптимизации экстренной медицинской помощи больным с острым 

коронарным синдромом, подготовки кадров медицинских работников для 

ЛПУ области, результатах совместной работы КГМУ и ОБУЗ 

«Черемисиновская ЦРБ» по совершенствованию оказания медицинской 

помощи населению этого района и другие. Медицинский совет курировал 

выездную работу комплексных бригад специалистов КГМУ в районы 

области. В 2016 г. таких выездов было 6, в 2017 г. - 7. Свой план работы в 

2016 - 2017 учебном году медицинский совет успешно выполнил.  

 

Председатель медицинского совета КГМУ, 

профессор          Г.А. Бондарев 


