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Выявлены основные направления реализации сотрудниками клинических кафедр медицинского ВУЗа
своей профессиональной деятельности в клинических лечебнопрофилактических учреждениях.
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Качество образования опирается на три клю
чевых основания: цели и содержание образова
ния, уровень профессиональной компетентности
преподавательского персонала и организации их
деятельности, состояние материальнотехничес
кой и научноинформационной базы процесса
обучения.
Функциональной обязанностью заведующего
клинической кафедрой является обеспечение
учебнопедагогического процесса по подготовке,
повышению квалификации и специализации ме
дицинских кадров, руководство научными иссле
дованиями, внедрение новых технологий в лечеб
нодиагностический процесс.
В данном исследовании изучены мнения руко
водителей клинических лечебнопрофилактичес
ких учреждений и сотрудников клинических ка
федр медицинского ВУЗа.
Вопросы анкеты были направлены на выявле
ние возможности реализации сотрудниками ка
федр своей профессиональной деятельности в
клинических лечебнопрофилактических учреж
дениях (ЛПУ).
На вопрос «Как Вы оцениваете санитарно
гигиенические условия труда сотрудников кли
нической кафедры медицинского ВУЗа в клини
ческом ЛПУ?» две трети руководителей (71,4 %)
оценили их как удовлетворительные, 14,3 % от
метили как хорошие и 14,3 % – как неблагопри
ятные.
Среди заведующих отделениями более поло
вины (57,0 %) опрошенных считают, что санитар
ногигиенические условия сотрудников кафедр
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можно оценить как удовлетворительные, 22,1 %
дали оценку как хорошие и 20,9 % указали как не
благоприятные.
Мнения кафедральных работников по данно
му вопросу сложились менее позитивно: 63,2 % за
ведующих кафедрами и 61,2 % сотрудников кафед
ры оценили условия как удовлетворительные, 21,0
и 18,1 % соответственно – как неблагоприятные
и 15,8 и 20,7 % – как хорошие.
Руководителям клинических ЛПУ был задан
вопрос «Обеспечиваете ли Вы плановые капиталь
ные и текущие ремонты зданий и помещений, в
которых размещены клинические кафедры меди
цинского ВУЗа?». На данный вопрос были полу
чены следующие ответы: большая часть (64,3 %)
опрошенных ответили положительно, а 35,7 % –
отрицательно.
Структура ответов заведующих клиническими
кафедрами на вопрос «Проводит ли руководство
клинических ЛПУ капитальные плановые и теку
щие ремонты зданий и помещений, в которых раз
мещена Ваша клиническая кафедра?»: одна треть
(34,8 %) ответили «да, в полной мере», более поло
вины (52,2 %) – «да, не в полной мере», и 13,0 %
дали отрицательный ответ.
Следующим вопросом был: «В случае положи
тельного ответа на предыдущий вопрос, какими
средствами и по каким договорным отношени
ям?». На этот вопрос руководители клинических
ЛПУ в 57,1 % случаев отметили, что только сред
ствами клинического ЛПУ; в 7,1 % случаев – по
сложившейся практике ремонт проводится сред
ствами медицинского ВУЗа; в 7,1 % случаев – ре
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монт проводится по договору по долевому участию
с медицинским ВУЗом.
Анализ ответов на вышеприведенные вопро
сы показывает, что в целом руководители клини
ческих ЛПУ поддерживают состояние основных
фондов, в которых располагаются клинические ка
федры. Вместе с тем, следует отметить и тот факт,
что финансирование данных видов работ в основ
ном осуществляется средствами клинического
ЛПУ при отсутствии дополнительных ассигнова
ний в соответствии с приказом на обеспечение
учебнопедагогического процесса.
На вопрос: «Приходилось ли Вам сокращать
площади клинических кафедр медицинского
ВУЗа?», руководители клинических ЛПУ ответи
ли «да» в 42,9 % случаев, «нет» – 57,1 %.
Следующим вопросом был: «Приходилось ли
Вам отказывать в расположении клинических ка
федр медицинского ВУЗа на базе Вашего клини
ческого ЛПУ?», респонденты ответили «да» – в
28,6 %, «нет» – в 71,4 %.
Анализ ответов, полученных в ходе исследова
ния, дает информацию в отношении мнений про
фессорскопреподавательского состава об услови
ях выполнения учебнопедагогического процесса
по подготовке студентов, ординаторов, интернов,
слушателей ФПК и научноисследовательской де
ятельности.
На вопрос «Созданы ли руководителем кли
нического ЛПУ, заведующими отделениями над
лежащие условия Вам для осуществления учебно
педагогического процесса по подготовке студен
тов и медицинских кадров?» нами выявлено, что
точки зрения заведующих кафедрой и сотрудни
ков кафедры не совпадают. Так, более половины
заведующих кафедрой (56,5 %) считают, что усло
вия созданы в полном объеме, в то время как толь
ко около трети опрошенных сотрудников (30,6 %)
отметили, что созданы в полном объеме. Ответ «да,
не в полном объеме» указали 39,1 % заведующих
кафедрой и более половины (52,1 %) сотрудников
кафедры. По позиции «нет, не созданы условия»
– разброс мнений составил от 4,4 % заведующих
кафедрой – до 17,4 % сотрудников кафедры.
При сравнении негативного ответа мнения
респондентов распределились следующим обра
зом: заведующие кафедрами в 26,1 % случаев от
мечают сокращение площадей под учебный про
цесс; в 17,4 % – отсутствие возможности достаточ
ного подбора тематических больных; в 8,7 % слу
чаев – отсутствие допуска сотрудников кафедры
к работе на медицинском оборудовании, принад
лежащему клиническому ЛПУ.
Сотрудники кафедры в 14,0 % случаев указы
вают на сокращение площадей под учебный про
цесс; в 8,3 % – на отсутствие достаточного подбо
ра тематических больных; в 4,1 % случаев – на
отсутствие допуска сотрудников кафедры к рабо
те на медицинском оборудовании, принадлежа
щем клиническому ЛПУ.
Давая оценку созданию руководителями кли
нических ЛПУ условий для проведения научно
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исследовательской деятельности, разработок и
внедрения высокоэффективных современных
медицинских технологий, более половины заве
дующих кафедрой (56,5 %) считают, что условия
созданы в полном объеме, в то время как только
около трети опрошенных сотрудников (33,0 %) от
метили, что условия созданы в полном объеме. На
ответ «да, не в полном объеме» указали 34,8 % за
ведующих кафедрой и менее половины (43,0 %)
сотрудников кафедры. По позиции «нет, не созда
ны условия» разброс мнений составил от 8,7 % за
ведующих кафедрой до 24,0 % сотрудников ка
федры.
При детальном рассмотрении мотивов отрица
тельного ответа отмечается, что 35,4 % отвечавших
указали на отсутствие на рабочих местах совре
менного высокотехнологичного оборудования;
28,5 % – высокий процент морального и физичес
кого износа оборудования клинического ЛПУ.
Оценка создания условий для проведения в ус
тановленном порядке клинических испытаний, эк
спертной оценки новых методов диагностики, ле
чения, реабилитации выявила, что более полови
ны заведующих клинической кафедрой – 56,5 %
и 61,2 % сотрудников клинической кафедры счи
тают, что условия созданы в полном объеме. На
ответ «да, не в полном объеме» указали 26,1 % за
ведующих клинической кафедрой и 29,7 % сотруд
ников клинической кафедры. По позиции «нет, не
созданы условия» разброс мнений составил от
14,4 % заведующих кафедрой до 9,1 % сотрудников
кафедры.
Представляет интерес сравнение мнений по
данному кругу вопросов руководителей клиничес
ких ЛПУ. Так, на вопрос «Созданы ли в Вашем уч
реждении условия сотрудникам кафедры меди
цинского ВУЗа для осуществления учебнопедаго
гического процесса по подготовке студентов и ме
дицинских кадров?» нами выявлено, что точки
зрения руководителей клинических ЛПУ и заве
дующих отделениями не совпадают. Руководите
ли клинических ЛПУ (92,9 %) считают, что условия
созданы, в то время как заведующие отделениями
только в 58,2 % случаях ответили положительно. На
ответ «нет, не созданы» указали 7,1 % руководите
лей клинических ЛПУ и менее трети (20,9 %) заве
дующих отделениями. Затруднились с ответом
20,9 % заведующих отделениями.
Оценка создания условий для проведения в
установленном порядке клинических испытаний,
экспертной оценки новых методов диагностики,
лечения, реабилитации, показала, что почти все
руководители клинических ЛПУ (92,9 %) и более
половины (65,1 %) заведующих отделениями счи
тают, что условия созданы.
Таким образом, для выпуска специалистов с
высоким качеством подготовки, обладающих по
вышенной способностью к восприятию и исполь
зованию на практике новых научных идей, мето
дов диагностики, схем лечения, должны быть со
зданы руководителями клинических ЛПУ надле
жащие условия клиническим кафедрам медицин
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ского ВУЗа для осуществления учебнопедагоги
ческого и научного процесса. Именно поэтому ка
чественно подготовленные специалисты имеют
особую значимость как для деятельности каждо
го клинического ЛПУ, так и для экономики госу
дарства.
В связи с этим, актуальной остается пробле
ма взаимоотношений между клиническими ЛПУ
и клиническими кафедрами медицинского ВУЗа
по вопросам подготовки специалистов для прак
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тического здравоохранения. Обе стороны долж
ны быть крайне заинтересованы в установлении
более тесных связей, чтобы высшая медицинская
школа была в курсе постоянно меняющихся по
требностей практического здравоохранения и
могла бы определенным образом реагировать на
них корректировкой процесса обучения. Клини
ческие ЛПУ, в свою очередь, могли бы в большей
степени влиять на процесс обучения прямым уча
стием в нем.
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