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Уважаемые 
коллеги!

Представляем вашему 
вниманию четвертый вы-
пуск ежеквартального ин-
формационного бюллетеня, 
посвященного  лечебной 
деятельности участников 
научно-образовательного 
медицинского  кластера «Се-
веро-Кавказский». 

Вузовская медицина пред-
ставляет собой неотъем-
лемую часть системы от-

ечественного здравоохранения. Сегодня найден новый 
формат, обеспечивающий взаимодействие медицинских 
вузов и медицинских организаций при непосредствен-
ном участии отраслевых министерств в целях повышения 
уровня высшего медицинского образования и качества 
оказания профилактической и лечебно-диагностиче-
ской помощи населению. Данный проект, получивший 
название «Университетские клиники», обусловливает 
гармоничное единение учебного процесса, научных ис-
следований, внедрение новых медицинских технологий 
и реализацию специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи, то есть позволяет 
интегрировать   теоретические знания   в   практическую 
медицинскую  деятельность  и  обеспечить  качествен-
ную  подготовку  кадров для   системы   здравоохранения.

 Уверен, что совместные усилия и ориентация на об-
щие цели позволят успешно решать поставленные Пра-
вительством Российской Федерации и отраслевым Ми-
нистерством задачи.

Председатель Координационного совета НОМК «Се-
веро-Кавказский», ректор Ставропольского государ-

ственного медицинского университета, профессор
В.И.Кошель
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Новости НОМК 
«Северо-Кавказский»

Заседание Координационного со-
вета на базе Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета имени Х.М.Бербекова

23 мая 2017 года на базе Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик) 
состоялось восьмое (выездное) заседа-
ние Координационного совета научно-
образовательного медицинского кла-
стера СКФО – «Северо-Кавказский», 
посвященное вопросам комплексной 
безопасности вузов – участников кла-
стера.

В заседании приняли участие чле-
ны совета: В.И. Кошель, Председатель 
Координационного совета НОМК «Се-
веро-Кавказский», ректор Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета; Ю.К. Альтудов, ректор 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова; 
А.Б. Ходжаян, заместитель Председа-
теля Координационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский», проректор по 
учебной деятельности Ставропольского 
государственного медицинского универ-
ситета; С.Н. Маммаев, ректор Дагестан-
ского государственного медицинского 
университета; О.В. Ремизов, ректор Се-
веро-Осетинской государственной ме-
дицинской академии; В.Л. Аджиенко, 
директор Пятигорского медико-фар-
мацевтического института – филиала 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета; И.Х. Байсулта-
нов, директор Медицинского института 
Чеченского государственного универ-
ситета; И.Н. Чаушев, директор меди-
цинского института Северо-Кавказской 
государственной гуманитарно-техноло-
гической академии; И.А. Мизиев, декан 
медицинского факультета Кабардино-
Балкарского государственного универ-

ситета им. Х.М. Бербекова; О.А. Яндиев, 
декан медицинского факультета Ингуш-
ского государственного университета; 
Н.А. Канц, ответственный секретарь Ко-
ординационного совета НОМК «Севе-
ро-Кавказский», помощник проректора 
по учебной деятельности Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета, а также приглашенные 
– проректоры и руководители подраз-
делений образовательных организаций 
– участников кластера.

По первому вопросу повестки дня «Об 
организации работы по обеспечению 
комплексной безопасности в вузе-коор-
динаторе НОМК «Северо-Кавказский» 
выступил советник при ректорате по 
обеспечению безопасности СтГМУ Мер-
жа А.А..

В докладе были подробно проанали-
зированы основные направления дея-
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тельности по обеспечению комплексной 
безопасности в СтГМУ и обоснование 
необходимости координации усилий ву-
зов кластера по всем обозначенным на-
правлениям работы.

Было постановлено: организовать 
межвузовский обмен положительным 
опытом в работе по обеспечению ком-
плексной безопасности вузов – участ-
ников НОМК «Северо-Кавказский»; 
сформировать рабочую группу из числа 
ответственных за безопасность в вузах 
– участниках кластера по разработке 
Единой концепции комплексной без-
опасности образовательных учрежде-
ний, входящих в НОМК «Северо-Кав-
казский» на 2017-2018 гг.

По второму вопросу повестки «Анти-
коррупционная политика в Чеченском 
государственном университете: опыт ре-
ализации» выступил начальник право-
вого обеспечения, заместитель предсе-
дателя по противодействию коррупции 
Чеченского государственного универси-
тета Юсупов В.Х. В докладе были осве-
щены общие проблемы коррупции в об-
разовании и перспективы их решения, а 
также опыт реализации в ЧГУ антикор-
рупционных мероприятий и совершен-
ствования работы по противодействию 
коррупции.

Было постановлено: учесть представ-
ленную информацию в практике реали-
зации внутрикластерного сотрудниче-
ства по вопросам безопасности.

По третьему вопросу повестки дня « 
Профилактика экстремизма и ксено-
фобии в молодежной среде» выступил 
декан медицинского факультета КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, д.м.н., профессор 
Мизиев И.А. В своем докладе он осветил 
нормативную базу для вузов в области 
обеспечения национальной безопасно-
сти РФ, обратил внимание на отсутствие 
межведомственного взаимодействия в 
целях проведения единой культурно-
образовательной политики, подробно 
остановился на проблеме развития мо-
лодежного экстремизма и мерах про-

филактики и способах борьбы с деструк-
тивными проявлениями в студенческой 
среде медицинского института КБГУ.

Было постановлено: выделить до-
полнительное направление в деятель-
ности рабочей группы по обеспечению 
безопасности в вузах НОМК «Северо-
Кавказский» – работа с иностранными 
обучающимися; материалы заседания 
Координационного совета предоставить 
участникам кластера для использования 
в вузах НОМК «Северо-Кавказский»; 
издать совместное методическое посо-
бие по вопросам обеспечения комплекс-
ной безопасности в вузах НОМК «Севе-
ро-Кавказский».

В разделе «Разное» присутствующим 
было решено провести заседание Коор-
динационного учебно-методического 
совета НОМК «Северо-Кавказский» и 
была определена дата внеочередного за-
седания Координационного совета кла-
стера – 16 июня 2017 г, которое состо-
ится на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения 
РФ (г. Махачкала).

Затем все члены Координационно-
го совета НОМК «Северо-Кавказский» 
приняли участие в Молодежном анти-
коррупционном форуме «Коррупция в 
образовании: проблемы, перспективы 
решения». Ректор СтГМУ, профессор 
Кошель В.И. ответил на вопросы пред-
ставителей студенчества вузов Кабарди-
но-Балкарской Республики.
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Рабочий визит делегации СтГМУ 
в Ингушский государственный 
университет

30 мая в рамках программы развития 
научно-образовательного медицинского 
кластера СКФО состоялся рабочий ви-
зит делегации СтГМУ в составе Предсе-
дателя Координационного совета НОМК 
«Северо-Кавказский», ректора профес-
сора В.И. Кошель и заведующего кафе-
дрой детской хирургии с курсом ДПО 
профессора С.В. Минаева в Ингушский 
государственный университет.

особенностей фулерина и возможности 
его применения в медицинских целях. 
Определены направления совместного 
исследования влияния неблагоприят-
ных экологических факторов на показа-
тели здоровья и физического развития. 
Обсуждены и обозначены исполнители 
совместного внутрикластерного про-
екта по анализу показателей костного 
метаболизма у беременных женщин и 
детей в современных условиях.

Затем делегация приняла участие в 
международной научно-практической 
конференции студентов и молодых учё-
ных «Современная медицина глазами 
молодых исследователей». 

Медицинский факультет Ингушско-
го университета, входящий в структуру 
НОМК «Северо-Кавказский», реализу-
ет подготовку по специальности 060101 
«Лечебное дело». 

Обучение специалистов в новых про-
сторных аудиториях на базе студен-
ческого кампуса и клинических базах 
проводится под руководством декана 
медицинского факультета, члена Коор-
динационного совета НОМК «Северо-
Кавказский», доцента О.А. Яндиева.

Под председательством ректора 
СтГМУ профессора В.И. Кошель и ректо-
ра ИнгГУ профессора А.М. Мартазанова 
состоялось заседание рабочей группы 
по кооперации и совместной научной 
деятельности в рамках программы раз-
вития кластера между СтГМУ и ИнгГУ. 
Намечены перспективы по изучению 
биохимических и фармакологических 
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Заседание Координационного со-
вета на базе Дагестанского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета

16 июня 2017 года в рамках программы 
мероприятий торжественного открытия 
научно-образовательного инноваци-
онного центра Дагестанского государ-
ственного медицинского университета 
состоялось заседание Координацион-
ного совета научно-образовательного 
медицинского кластера Северо-Кавказ-
ского федерального округа – «Северо-
Кавказский», в котором приняли уча-
стие председатель Координационного 
совета НОМК ректор СтГМУ профессор 
В.И.Кошель, заместитель председате-
ля Координационного совета НОМК 
проректор по учебной деятельности 
СтГМУ профессор А.Б.Ходжаян, про-
ректор по воспитательной, социальной 
работе и общественным связям доцент 
О.А.Семенова, другие члены Координа-
ционного совета НОМК и приглашен-
ные.

Заседание, основной темой которо-
го была готовность вузов- участников 
кластера к проведению аккредитации 
специалистов здравоохранения, от-
крыл председатель Координационного 
совета НОМК профессор В.И.Кошель. В 
своем выступлении он подчеркнул не-
обходимость обсудить и прояснить все 
ключевые моменты организации пред-
стоящей процедуры аккредитации спе-
циалистов. 

На заседании с докладами выступили: 
- С.Н.Маммаев, ректор ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный меди-
цинский университет» – «Первый этап 
первичной аккредитации (тестирова-
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ние): опыт экспертизы тестов и подго-
товки студентов в вузах-участниках»; 

А.Б.Ходжаян, заместитель председа-
теля Координационного совета НОМК, 
проректор по учебной деятельности – 
«Унификация учебного процесса  в ву-
зах-участниках кластера»;

- Е.М.Хаматханова, сотрудник ФГУ 
«Научный центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии имени 
В.И.Кулакова», г. Москва) – «Симуля-
ционный этап аккредитации ордина-
торов по специальности «Акушерство и 
гинекология»»;

- З.А.Зарипова, сотрудник Первого 
Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета име-
ни академика И.П.Павлова, г. Санкт-
Петербург) – «Симуляционный этап 
аккредитации ординаторов по специ-
альности «Анестезиологии и реанима-
тология»»;

- А.М.Магомедова, сотрудник ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный 
медицинский университет» - «Порядок 
приема граждан на обучение по про-
граммам ординатуры в ФГБОУ ВО «Да-
гестанский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России в 
2017 году».

По вопросу «Координация деятель-
ности научных коллективов, выполня-
ющих научные исследования в рамках 
работы НОМК «Северо-Кавказский» 
выступил председатель Координацион-
ного совета ректор СтГМУ В.И.Кошель, 
который представил ответственных 
лиц, курирующих данное направление 
деятельности: 

1. К.Р.Амлаев, проректор по междуна-
родной и межрегиональной деятельно-
сти, А.Б.Ходжаян, проректор по учебной 
деятельности, О.А.Семенова, проректор 
по воспитательной, социальной работе 
и общественным связям – научные кол-
лективы Республики Дагестан;

2. М.Г.Гевандова, заведующая кафе-
дрой биологии, С.В.Минаев, заведу-

ющий кафедрой детской хирургии с 
курсом ДПО – научные коллективы Ре-
спублики Ингушетия;

3. Н.В.Агранович, заведующая кафе-
дрой поликлинической терапии – на-
учные коллективы Республики Север-
ная Осетия – Алания;

4. Л.Я.Климов, заведующий ка-
федрой факультетской педиатрии, 
А.С.Калмыкова, заведующая кафедрой 
пропедевтики детских болезней – на-
учные коллективы Чеченской Респу-
блики;

5. В.А.Батурин, заведующий кафе-
дрой клинической фармакологи с кур-
сом ДПО, К.С.Эльбекьян, заведующая 
кафедрой общей и биологической хи-
мии – научные коллективы Пятигор-
ского медико-фармацевтического ин-
ститута;

6. С.В.Сирак, заведующий кафедрой 
стоматологии, Е.В.Щетинин – заведу-
ющий кафедрой патологической физи-
ологии – научные коллективы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

7. Э.Х.Байчоров, заведующий кафе-
дрой хирургии и эндохирургии с кур-
сом сосудистой хирургии и ангиологии, 
А.А.Койчуев, заведующий кафедрой 
онкологии и лучевой терапии с курсом 
ДПО – научные коллективы Карачае-
во-Черкесской Республики.
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Лечебная работа – неотъемлемый ком-
понент деятельности медицинского вуза, 
поэтому научно-образовательные меди-
цинские кластеры позиционируются, пре-
жде всего, как организации, созданные 
для решения стратегических задач в сфере 
охраны здоровья граждан, осуществляю-
щие не только подготовку квалифициро-
ванных специалистов здравоохранения, 
но и выполняющие лечебно-диагности-
ческие вмешательства на высоком про-
фессиональном уровне, внедряющие ин-
новационные разработки и методики в 
интересах обеспечения охраны здоровья 
населения. В этой связи вполне логичным 

Глубокоуважаемые читатели! 

было создание сектора лечебной работы и 
рабочей группы, в которую вошли пред-
ставители всех участников НОМК «Севе-
ро-Кавказский». Ответственным курато-
ром по лечебной работе был определен 
медицинский факультет ФГБОУ ВО «Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербекова», а 
председателем рабочей группы был вы-
бран автор этих строк. Рабочей группой 
были определены основные направле-
ния развития лечебной работы НОМК: 
организационное, учебно-методическое, 
экспертно-аналитическое и информаци-
онное. Организационные мероприятия 
включали в себя: создание Координаци-
онного совета для обеспечения эффектив-
ного внутрикластерного взаимодействия 
клинических подразделений медицин-
ских вузов НОМК и министерств здраво-
охранения СКФО, а также мониториро-
вание состояния лечебной деятельности 
участников НОМК. Учебно-методическое 
направление сосредоточилось на таких за-
дачах, как

• разработка перспективных направ-
лений развития лечебной деятельности 
участников кластера;

• изучение опыта работы «Универси-
тетских клиник» в регионах;

• создание учебно-симуляционных  
центров; 

• организация и проведение мастер-
классов ведущих специалистов НОМК 
СКФО и из других регионов РФ; 

• разработка и реализация новых 
программ повышения квалификации 
врачебных кадров на основе интеграции 
участников кластера с активным исполь-
зованием  возможностей дистанционного 
и симуляционного обучения; 

• издание совместной методической 
продукции для практического здравоох-
ранения; 

• разработка и внедрение инноваци-
онных лечебно-диагностических и инфор-
мационных технологий: создание Центра 
телемедицины, центра лучевой диагно-
стики; 

• разработка базовой концепции 

И.А. Мизиев, ответственный 
за развитие сектора «Лечебная 
деятельность НОМК «Северо-
Кавказский»», декан медицин-
ского факультета Кабардино-
Балкарского государственного 
университета имени Х.М. Бербе-
кова, д.м.н., профессор.  
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развития рекреационных возможностей 
СКФО (высокогорья, бальнеологических и 
др.). 

Экспертно-аналитическое направление 
предполагало создание регионального 
центра по независимой экспертизе вра-
чебной деятельности, судебно-медицин-
ской экспертизе, юридической помощи 
медицинским работникам и организа-
цию совместного участия  членов НОМК 
в многоцентровых российских и между-
народных клинико-эпидемиологических 
исследованиях.  А для обеспечения глас-
ности лечебной деятельности кластера 
планировалась разработка странички на 
сайте НОМК и размещение информации в 
социальных сетях.

Для обеспечения эффективного вну-
трикластерного взаимодействия вузов и 
министерств здравоохранения СКФО был 
создан  Координационный совет, в со-
став которого в настоящее время  входят 
4 министра здравоохранения СКФО: Став-
ропольского края, Республики Дагестан, 
Чеченской Республики и Кабардино-Бал-
карской Республики, что в значительной 
степени способствует эффективному ре-
шению как стратегических вопросов ох-
раны здоровья населения региона, так и 
реализации образовательного процесса и 
права преподавателей вузов осуществлять 
медицинскую деятельность на клиниче-
ских базах. В настоящее время основными 
документами, регламентирующими ле-
чебную деятельность преподавателей ме-
дицинских вузов, являются 2 федеральных 
закона Российской Федерации: № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» и № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федера-
ции». С 1 января 2016 г. вступил в силу еще 
один закон - № 389-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с 
которым были внесены поправки в статью 
69 № 323-ФЗ: «Педагогические и научные 
работники, имеющие сертификат специ-
алиста либо свидетельство об аккредита-
ции специалиста, … вправе осуществлять 

медицинскую деятельность. На педаго-
гических и научных работников при осу-
ществлении ими медицинской деятельно-
сти распространяются права, обязанности 
и ответственность медицинских работни-
ков» и статью 82 № 273-ФЗ: «Организация 
практической подготовки обучающихся 
… осуществляется на основании договора 
между образовательной или научной ор-
ганизацией и медицинской организацией 
…, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья…». Типовая форма до-
говора утверждена 30.06.2016 г. приказом 
№ 432н Минздравом России. Для оценки 
фактического состояния, выявления про-
блем и  определения  тенденций развития 
лечебной деятельности была разработана 
унифицированная форма отчета – анкета 
из 16 вопросов, позволяющих  оценить, а 
в последующем, и мониторировать состоя-
ние лечебной деятельности членов НОМК 
«Северо-Кавказский».
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События, успехи, достижения в сфере 
лечебной деятельности в 2016-2017 годах  
участников НОМК “Северо-Кавказский”

Ставропольский государственный 
медицинский университет

 Одним из важнейших аспектов работы 
университета является медицинская де-
ятельность, основные направления кото-
рой – развитие клинических подразделе-
ний вуза; создание эффективной системы 
взаимодействия с практическим здраво-
охранением по вопросам подготовки ка-
дров и оказания медицинской помощи 
населению региона; а также работа по 
охране здоровья студентов и сотрудников 
СтГМУ и формированию здорового обра-
за жизни.

Между университетом, министерством 
здравоохранения Ставропольского края 
и медицинскими организациями сло-
жились отношения активного и плодот-
ворного сотрудничества. Все актуальные 
проблемы медицинской отрасли региона 
рассматриваются на совместных заседа-
ниях Ученого совета СтГМУ и коллегии 
МЗ СК. Сотрудники вуза являются глав-
ными внештатными специалистами Ми-
нистерства здравоохранения края, входят 
в состав Медицинских советов медицин-
ских организаций, привлекаются к работе 
в медицинских страховых организациях и 
надзорных ведомствах в сфере здравоох-
ранения.

               

Клиники СтГМУ
Университет по праву гордится соб-

ственными клиниками, которые являют-

ся клиническими базами кафедр универ-
ситета, а также имеют статус федеральных 
учреждений здравоохранения и оказыва-
ют специализированную медицинскую 
помощь жителям Северо-Кавказского фе-
дерального округа и других регионов Рос-
сийской Федерации.

Клиника микрохирургии глаза 
Клиника микрохирургии глаза, органи-

зованная в 1994 году по инициативе заве-
дующего кафедрой офтальмологии про-
фессора Л.П.Чередниченко, стала первой 
в истории вуза. В настоящее время ее воз-
главляет С.Д.Гаджиев.  

Сегодня клиника представляет собой 
единый комплекс кафедры офтальмо-
логии с медицинской организацией, что 
дает возможность обеспечивать высокий 
уровень до – и последипломной подготов-
ки специалистов, необходимые условия 
для научно-исследовательской работы, а 
также высокий уровень оказания специ-
ализированной офтальмологической по-
мощи: в условиях стационара ее ежегодно 
получают 1500-1700 пациентов, амбула-
торно – более 3500 человек.
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Все преподаватели кафедры являются 
врачами клиники: ведут амбулаторный 
прием, оперируют, а сотрудники клиники 
– в подавляющем своим числе – работают 
на кафедре офтальмологии. Практически 
за каждым врачом закреплены клиниче-
ские ординаторы  и интерны, благодаря 
чему молодые коллеги активно участвуют 
в лечебном процессе, начиная  от приема 
пациентов до ассистирования на операци-
ях и послеоперационного ведения боль-
ных.

Постоянно расширяется спектр оказыва-
емых в клинике услуг: активно использу-
ются  современные методики и технологии 
в области  рефракционной хирургии: ма-
лоинвазивные методы лечения дистрофии 
роговицы и патологии переднего отрезка 
глазного яблока, компьютерная томогра-
фия глаза. 

В 2016 году клиника получила новый оп-
тический когерентный томограф эксперт-
ного класса с функцией лазерного кон-
фокального сканирования глазного дня в 
инфракрасном свете. Новое оборудование 
позволило разграничить потоки больных 
– амбулаторных и стационарных,  усо-
вершенствовать диагностику различных 
заболеваний органа зрения, в том числе 
связанных с диабетическими или возраст-
ными изменениями сетчатки. 

В ближайших планах по оснащению 
клиники - закупка аппаратуры для экс-
имер-лазерной коррекции зрения, созда-
ние учебной операционной WetLab, где 
старшекурсники, клинические ординато-
ры и врачи смогут отрабатывать сложные 
навыки с использованием реального опе-

рационного оборудования (микроскопов, 
факомашин, аппаратов для витрэктомии, 
лазерных установок), инструментария и 
расходных материалов, а объектом трени-
ровочных операций выступят энуклеиро-
ванные (трупные) глаза животных.  

Клиника пограничных состояний 
Клиника пограничных состояний СтГМУ 

была создана в 1996 году, и сегодня пред-
ставляет собой прекрасно оснащенное 
научное, учебное, лечебно-профилакти-
ческое учреждение, перед специалистами 
которого стоят задачи дифференциаль-
ной диагностики пограничных заболева-
ний, разработки профилактических и ле-
чебных технологий. Возглавляет клинику 
Заслуженный врач Российской Федера-
ции, заведующий кафедрой психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии 
с курсом неврологии, д.м.н., профессор 
И.В.Боев. 

В структуре учреждения – стационар, 
диагностические, лечебные и научные 
лаборатории, оснащенные уникальной 
диагностической психофизиологической, 
биоэнергоинформационной аппаратурой. 
Лечебную деятельность осуществляют 
высококвалифицированные специали-
сты, многие из которых прошли стажи-
ровку в крупных зарубежных клиниках 
Австрии, Италии, Испании, Чехии, Мек-
сики, Португалии. 

За 21 год деятельности клиники высоко-
квалифицированная медико-психологи-
ческая помощь была оказана более чем 20 
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психиатрией, психотерапией и клиниче-
ской психологией. На кафедре завершают 
первичную специализацию, подготовку 
в интернатуре и клинической ординату-
ре, повышают квалификацию психиатры,  
психотерапевты,  неврологи,  наркологи, 
а второе дополнительное высшее образо-
вание получают клинические (медицин-
ские) психологи. 

На клинической базе клиники подготов-
лено и защищено 8 докторских и 68 кан-
дидатских диссертаций по медицинским и 
психологическим наукам, включая специ-
альности «Психиатрия», «Неврология», 
«Общая психология, психология лично-
сти, история психологии», «Медицинская 
реабилитация и восстановительная тера-
пия».

 Сотрудниками клиники и кафедры заре-
гистрировано 15 патентов на изобретения 
РФ, которые явились основой авторских 
диагностических, восстановительных и 
лечебных технологий.  За разработку вос-
становительных, лечебных, профилакти-
ческих и диагностических технологий со-
трудниками клиники получено 36 наград 
на международных выставках (Россия, 
Франция, Германия), из них 19 золотых 
медалей, 13 серебряных и 4 бронзовые. 

Клиника эндоскопической и малоинва-
зивной хирургии

Клиника эндоскопической и малоинва-
зивной хирургии СтГМУ функционирует 
с 2011 года. Ее возглавляет Заслуженный 
врач Российской Федерации, главный хи-
рург МЗ СК, заведующий кафедрой хирур-
гии и эндохирургии с курсом сосудистой 
хирургии и ангиологии доктор медицин-
ских наук, профессор Э.Х.Байчоров. 

Клиника располагает 15 койками, в том 
числе реанимационным блоком на 4 кой-
ки, двумя операционными, лабораторией, 
УЗИ-кабинетом. Одна из операционных – 
интегрированная и единственная в регио-
не по оснащению сочетает самые послед-
ние мировые тенденции как в медицине, 
так и в информационных технологиях. 
Помимо соответствия самым высоким 

тысячам  человек из Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, других ре-
гионов России, а также Германии, Кана-
ды, Израиля, многие из которых – люди, 
пострадавшие в чрезвычайных ситуаци-
ях, подвергшиеся деструктивному соци-
ально-информационному воздействию. 
Организована психологическая, психо-
терапевтическая и психиатрическая по-
мощь детям и подросткам, пострадавшим 
от техногенных и стихийных катастроф, 
проживающим в экологически неблаго-
приятных регионах; специализированная 
психологическая и психотерапевтическая 
помощь военнослужащим, находящим-
ся на лечении и обследовании в Ставро-
польском военном госпитале, в госпитале 
Федеральной пограничной службы (Кис-
ловодск), в санатории «Ессентуки» ФСБ 
России, в медико-санитарной части ГУВД 
СК, где реализуются разработанные со-
трудниками современные лечебные, про-
филактические и диагностические техно-
логии. 

Все сотрудники клиники являются пре-
подавателями кафедр СтГМУ и СКФУ, что 
дает неоспоримое преимущество соеди-
нять научные достижения с клинической 
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стандартам гигиеническим и эргономи-
ки, оснащения высококлассным хирур-
гическим оборудованием, операционная 
располагает сенсорными мониторами 
управления, интерфейс программного 
обеспечения позволяет хирургу или сред-
нему медицинскому персоналу во время 
операции легко управлять всем оборудо-
ванием, находящимся в операционной, со 
стерильного сенсорного экрана. Вторая 
операционная – гибридная - позволяет 
выполнять широкий объем оператив-
ных малотравматичных вмешательств 
под комбинированной ультразвуковой, 
рентгенэндоскопической и лапароскопи-
ческой навигацией. Обе операционные 
благодаря видеосистемам и мониторам 
высокой четкости дают возможность ор-
ганизовать видеоконференцсвязь в высо-
ком качестве, трансляцию изображения 
операционного поля в лекционные залы, 
в том числе находящиеся в других лечеб-
ных и образовательных учреждениях, за-
писи хода операции для архивирования, 
клинических разборов, использования в 
учебном процессе. 

государственного задания. Средний срок 
пребывания в клинике пациентов по ито-
гам прошлого года составил 2,3 дня.

Высококвалифицированные кадро-
вые ресурсы, современное материальное 
оснащение клиники позволяют эффек-
тивно строить лечебный процесс. В кли-
нике проходят лечение жители как Став-
ропольского края, так и других регионов 
России, а также пациенты из США, Ан-
глии, Германии. Только за 2016 год в кли-
нике было выполнено 1211 операций, из 
них 86 – высокотехнологичные в рамках 

Большинство операций в клинике про-
изводится на органах брюшной поло-
сти по поводу желчнокаменной болезни 
(калькулезного холецистита), грыжи пе-
редней брюшной стенки, гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни и грыжи пи-
щеводного отверстия диафрагмы. Также 
много вмешательств выполняется по по-
воду венозной патологии под интраопе-
рационным ультразвуковым контролем, в 
частности, сравнительно недавно внедре-
ны в практику эндоваскулярная лазерная 
коагуляция и реконструктивно-восстано-
вительные операции на артериях. Впер-
вые в 2016 году в клинике были успешно 
проведены  реконструктивно-восстано-
вительные, пластические операции на 
челюстно-лицевой области пациентам 
с последствиями травм и врожденными 
аномалиями лицевого скелета. Кроме 
того, в клинике выполняются лапароско-
пические бариатрические операции при 
морбидном ожирении и сахарном диа-
бете 2 типа.  Клиника эндоскопической и 
малоинвазивной хирургии СтГМУ входит 
в тройку лидеров нашей страны по коли-
честву и успешному проведению таких 
вмешательств и является разработчиком 
Российского национального бариатриче-
ского реестра операций и наблюдений. В 
этой области в прошлом году сотрудники 
клиники впервые стали использовать, по-
мимо продольной резекции, для пациен-
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тов с суперожирением (с индексом массы 
тела 80-90) в качестве II этапа лечения 
операцию по гастрошунтированию. 

Внедрены в практику лапароскопиче-
ские операции внебрюшинным доступом 
при опухолях надпочечников. В клинике 
проводятся видеоэндоскопические ра-
дикальные операции при раке толстой 
и прямой кишок. Получены первые ре-
зультаты успешно проведенных с исполь-
зованием малоинвазивных технологий 
операций у пациентов с эхинококкозом 
печени. В клинике впервые в крае вы-
полнены операции на щитовидной же-
лезе  через минидоступ  (разрез длиной 2 
см) с видеоэндоскопической поддержкой 
с использованием специального набора 
хирургических инструментов с высоким 
косметическим эффектом.

В клинике выполняются высокой степе-
ни сложности оперативные вмешатель-
ства на поджелудочной железе (панкре-
атодуоденальные резекции по авторской 
методике), повторные, реконструктивно-
восстановительные операции на печени, 
желчных путях, желудке, кишечнике с ис-
пользованием прецизионных технологий. 
Благодаря использованию кровесберега-
ющих технологий, прецизионной техни-
ке оперирования, применению аппарата 
Haemonetics Cell Saver в клинике прак-
тически исключена интраоперационная 
кровопотеря, требующая переливания до-
норской крови.

Большая часть врачей клиники — пре-
подаватели кафедры хирургии и эндо-
хирургии с курсом сосудистой хирургии 
и ангиологии СтГМУ. На базе клиники 
проводятся практические занятия для 
курсантов, проходящих профессиональ-
ную переподготовку и повышение квали-
фикации, а также для клинических орди-
наторов и интернов. В условиях клиники 
проводятся прямые трансляции из опе-
рационной, в том числе на мероприятия  
Федерального уровня: съезды, конферен-
ции, семинары.  Сотрудниками клиники 
регулярно представляются доклады на 
международных конференциях.  Неодно-
кратно специалисты клиники проходили 
стажировки в ведущих медицинских орга-

низациях нашей страны и дальнего зару-
бежья (США, Германия, Франция, Вели-
кобритания, Испания).

Стоматологическая поликлиника (для 
взрослого населения)

Стоматологическая поликлиника 
СтГМУ – одна из крупнейших среди ву-
зов страны - является основной учебной 
базой для подготовки студентов стома-
тологического факультета, лечебным уч-
реждением, высококвалифицированные 
специалисты которого оказывают лечеб-
но-диагностическую помощь жителям 
краевого центра и края, методическим 
центром, благодаря которому все самые 
новые - современные и актуальные - из-
менения, происходящие в стоматологии, 
становятся достоянием ставропольских 
специалистов.  В настоящее время ее воз-
главляет доцент кафедры организации 
стоматологической помощи, менеджмен-
та и профилактики стоматологических 
заболеваний кандидат медицинских наук 
П.А.Григоренко.

С 2016 года на базе стоматологической 
поликлиники функционирует симуля-
ционно-аккредитационный центр пло-
щадью 750 кв.м, что позволило в полном 
соответствии с существующими требо-
ваниями разместить в нем все необходи-
мое современное оборудование. После 
успешно проведенной первичной аккре-
дитации выпускников стоматологическо-
го факультета, начиная с сентября центр 
интенсивно используется для трениро-
вочных тестирований студенческих групп 
и отработки будущими стоматологами 
практических навыков. 
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В поликлинике размещены 100 стомато-
логических установок, из них на 28 ведут 
прием врачи поликлиники, выполняя го-
сударственное задание и осуществляя хоз-
расчетную деятельность, 52 размещены 
на профильных кафедрах, 20 представля-
ют собой специальные учебные стомато-
логические установки с фантомами-моде-
лями человека в натуральную величину с 
торсом и головой с раскрытым ртом - они 
установлены в аккредитационном центре. 
Таким образом, 72 стоматологические 
установки задействованы в лечебном и 
учебном процессе.

С 2016 года в поликлинике на хозрас-
четной основе функционирует кабинет 
конусно-лучевой компьютерной томогра-
фии. Эта современная аппаратура дает 
возможность при минимальной дозе об-
лучения установить диагноз и увидеть 
скрытую патологию - опухоли, кисты че-
люстей, трещины корней зубов, патоло-
гические изменения в гайморовых пазу-
хах, височно-нижнечелюстных суставах 
и так далее, что помогает проводить сво-
евременное и качественное лечение, диф-
ференцировать патологию, например, 
стоматологическую и оториноларинголо-
гическую. 

В ближайших планах - полное переос-
нащение зуботехнической лаборатории, в 
частности, приобретение последний вер-
сии печей для обжига металлокерамики с 
использованием 3D-технологий. Помимо 
совершенствования лечебного процесса, 
это даст возможность знакомить студен-
тов с самыми новыми технологиями и ме-

тодиками ортопедического лечения.
На профильных кафедрах, расположен-

ных на базе стоматологической поликли-
ники СтГМУ, активно ведется научная ра-
бота, выполняются исследования в рамках 
диссертаций на соискание степени канди-
дата или доктора медицинских наук. Их 
результаты – опробованные, получившие 
подтверждение эффективности – внедря-
ются в клиническую практику. То есть по-
ликлиника, как и было задумано в 1960 
году при ее создании, представляет со-
бой единый учебный, лечебный, научный 
комплекс.

Детская стоматологическая поликлини-
ка

Детская стоматологическая поликлини-
ка, которую возглавляет И.В.Зеленский, 
является лечебно-консультативным, об-
разовательным и научным подразделени-
ем вуза, на базе которого ежегодно прохо-
дят производственную практику студенты 
стоматологического факультета, специ-
ализацию по детской стоматологии, дет-
ской челюстно-лицевой хирургии и орто-
донтии стоматологи Северо-Кавказского 
федерального округа и близлежащих ре-
гионов. 

Врачами поликлиники совместно с со-
трудниками кафедр проводится еже-
годная диспансеризация детей из групп 
риска стоматологических заболеваний и 
детей-инвалидов с врожденной патоло-
гией челюстно-лицевой области, активно 
внедряются в школах и дошкольных уч-
реждениях современные методы профи-
лактики стоматологических заболеваний. 
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Медицинский центр СтГМУ
Созданный в 2004 году медицинский 

центр СтГМУ обеспечивает население ре-
гиона высококвалифицированной кон-
сультативно-диагностической помощью. 
Прием ведут профессора, доценты, веду-
щие клиницисты вуза. В Центре широко 
используются как новейшие достижения 
отечественной и мировой медицинской 
науки, так и инновационные методики 
диагностики и лечения, разработанные 
сотрудниками вуза.

Оздоровительно-профилактический 
комплекс СтГМУ

В СтГМУ большое внимание в универси-
тете уделяется вопросам охраны здоровья 
студентов и сотрудников, формированию 
здорового образа жизни и пропаганде его 
ценностей. Для решения этих задач соз-
дан оздоровительно-профилактический 
комплекс, предназначенный для оздоров-
ления студентов и сотрудников без отрыва 
от учебы или работы, а также на канику-
лах, рассчитан на 10 коек при 2-х сменном 
режиме работы и оснащен современным 
оборудованием для проведения физиоте-
рапевтических и реабилитационных про-
цедур. 

Ежегодно в вузе проводятся массовая 
иммунизация студентов и сотрудников, 
диспансеризация и скрининговые обсле-
дования, создана электронная база дан-
ных состояния здоровья обучающихся. 
Волонтерские отряды студентов СтГМУ 
организуют агитационную и информаци-
онно-пропагандистскую деятельность по 
формированию здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи и жителей 
региона. 

Центр студенческого здоровья
Центр студенческого здоровья был соз-

дан на базе СтГМУ в 2010 году по ини-
циативе Заслуженного врача Российской 
Федерации, заведующей кафедрой фа-
культетской терапии профессора д.м.н., 
М.Е.Евсевьевой. Сотрудниками Центра 
студенческого здоровья разрабатываются 
и внедряются новые формы здоровьеори-
ентированной работы совместно с учреж-
дениями здравоохранения: скрининго-
вые обследования студентов, разработка 
оздоровительных программ, мониторинг 
состояния здоровья студентов. Большое 
внимание уделяется формированию во-
лонтерского движения студентов-меди-
ков, создана эффективная система под-
готовки старшекурсников, ординаторов 
и аспирантов как мотивированных и гра-
мотных проводников идей здорового об-
раза жизни среди молодежи.

Активная работа университета по здо-
ровьесбережению получила заслуженное 
признание в рамках Всероссийского кон-
курса среди высших учебных заведений 
«Вуз здорового образа жизни» – в 2013 
году СтГМУ вошел в тройку победителей 
этого конкурса.
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Информация о работе за период 
2016-2017 гг. 

Весомую долю в медицинской деятель-
ности СтГМУ составляет лечебно-диа-
гностическая работа, которая проводится 
профессорско-преподавательским соста-
вом 43 кафедр клинического профиля.

 Основными направлениями деятель-
ности клинических подразделений в 2016 
году были:

- повышение качества и доступности 
медицинской помощи;

- расширение спектра оказываемых ме-
дицинских услуг;

-внедрение современных технологий в 
лечебно-диагностический процесс;

- выполнение запланированного объ-
ема медицинской помощи;

- обеспечение безопасности медицин-
ской деятельности;

- осуществление внутреннего контроля 
качества;

-выполнение положений территориаль-
ной программы государственных гаран-
тий;

- повышение экономической эффектив-
ности деятельности клинических подраз-
делений; 

-выполнение «Дорожной карты»;
- соблюдение финансово-кассовой дис-

циплины;
- развитие хозрасчетной деятельности;
-развитие лечебной деятельности науч-

но-образовательного медицинского кла-
стера «Северо-Кавказский».

Коечный фонд представлен 75 койками,  
в том числе 70 койками круглосуточного 
стационара и 5 койками дневного стаци-
онара. Мощность амбулаторно-поликли-

нической службы рассчитана на 410 посе-
щений в смену.

Клиники и стоматологические по-
ликлиники осуществляют свою меди-
цинскую деятельность: за счет средств 
федерального бюджета - клиника погра-
ничных состояний; за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – все 
остальные подразделения, за исключе-
нием медицинского центра, так и за счет 
хозрасчётной деятельности, предостав-
ляя платные услуги населению. Именно 
первые два направления  вносят весомый 
вклад в развитие практического здраво-
охранения не только Ставропольского 
края, но и всего региона. 

В отчетном периоде  плановые объемы 
стационарной медицинской помощи в си-
стеме обязательного медицинского стра-
хования Территориальным Фондом Став-
ропольского края  были утверждены в 
количестве 1946 случаев по 34 видам КСГ, 
причем основную долю составили опера-
ции значительной степени сложности – 4 
и 5-го уровней затрат.  В целом выполне-
ние составило 102%.  По круглосуточно-
му стационару фактическое выполнение 
объемов составило 8258 койко-дней и 
1983 случая. Государственное задание на 
оказание специализированной медицин-
ской помощи по профилю «психиатрия»  
составило 329 пациентов и было  выпол-
нено на 100%.   По дневному стационару 
– по профилю «неврология» 981 койко-
день и 95 случаев. 

Показатели деятельности клинических 
подразделений полностью соответствуют 
или превышают установленные норма-
тивные значения, что позволяет сделать 
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вывод об  эффективности их работы.   Ра-
циональное использование ресурсов и 
применение современных технологий по-
зволили уменьшить  среднее пребывание 
на койке и увеличить ее оборот,  что со-
ответственно дало возможность получить 
бесплатную медицинскую помощь боль-
шему количеству пациентов.   

Клиники университета имеют федераль-
ный статус. Их кадровый и  материально - 
технический потенциал используется при 
выполнении высокотехнологичных опера-
тивных вмешательств. Они оснащены  со-
временным медицинским оборудованием, 
что позволяет оказывать хирургическую 
помощь на высоком качественном уровне 
с использованием инновационных меди-
цинских методик и технологий современ-
ной хирургии.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь оказывалась по 13 КСГ: в клиниках 
эндоскопической и малоинвазивной хи-
рургии и микрохирургии глаза. Плановые 
объемы в клинике эндоскопической и ма-
лоинвазивной хирургии были выполнены 
на 101,2% - прооперировано 86 пациентов, 
в клинике микрохирургии глаза на 100% - 
прооперировано 35 пациентов. 

В 2016 году на 3 % увеличились объемы 
амбулаторной медицинской помощи, ока-
занной в поликлиниках университета:

- в стоматологических поликлиниках 
плановые объемы амбулаторной меди-
цинской помощи выполнены на 100,1%. 

- в  клинике микрохирургии глаза в свя-
зи с открытием амбулаторно-поликлини-
ческого подразделения в IV квартале 2016 
года специализированную офтальмологи-
ческую помощь в амбулаторных условиях 

получило 150 пациентов, что составило 
100% от запланированного объема.

Минздрав России выделил 5 приори-
тетных направлений в здравоохранении в 
2017-2018 годах (снижение материнской 
и младенческой смертности, повышение 
доступности медпомощи, ликвидация де-
фицита участковых врачей, повышение 
качества подготовки специалистов, ин-
форматизация здравоохранения, усиле-
ние контроля госзакупок лекарственных 
препаратов), развитие которых, по мне-
нию ведомства, должно серьезно повлиять 
на качество и доступность медицинской 
помощи для россиян.

В клинических подразделениях СтГМУ 
в отчетном году, наряду с осуществлением 
медицинской деятельности, велась и про-
должается работа по повышению доступ-
ности и качества медицинской помощи, 
совершенствованию подготовки специ-
алистов, а также развитию и внедрению 
в медицинскую практику новейших мето-
дик и технологий лечебно-диагностиче-
ского процесса. 

В июле 2016 года был открыт амбулатор-
но-поликлинический блок клиники ми-
крохирургии глаза, размещенный в новом 
помещении и оснащенный современным 
оборудованием, в том числе оптическим 
когерентным томографом с функцией 
лазерного конфокального сканирования 
глазного дна в инфракрасном  свете. Это 
позволило значительно расширить пло-
щади клиники, улучшить условия пребы-
вания пациентов, работы персонала, про-
ведения учебного процесса.

  В отчетном году специалистами клини-
ки были внедрены  современные методики 
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и технологии в области  рефракционной 
хирургии: малоинвазивные методы ле-
чения дистрофии роговицы и патологии 
переднего отрезка глазного яблока, ком-
пьютерная томография глаза, эксимер-
лазерная коррекция зрения. 

Открыт кабинет компьютерной томогра-
фии и в стоматологической поликлинике 
благодаря приобретению современного 
рентгеновского цифрового панорамного 
аппарата  с функцией компьютерного то-
мографа. 

Специалистами поликлиники  освоены  
зубосохраняющие операции с применени-
ем лазерной техники, оперативные мето-
дики восстановления костной ткани при 
заболеваниях пародонта и многое другое. 
В рамках реализации межведомственной 
программы «Профилактика стоматоло-
гических заболеваний у обучающихся 
высших учебных заведений  Ставрополя»  
проведены профилактические осмотры 
1947 студентов из 4 вузов города  врачами 
поликлиники и профессорско-преподава-
тельским составом кафедр.

В детской стоматологической поликли-
нике была оптимизирована система за-
писи на прием  к врачу. Разработаны и 
внедрены методики лечения пациентов 
младшего возраста с помощью аппаратов 
функционального действия, так называ-
емые Трейнер системы; использования 
блоковых двухчелюстных аппаратов для 
коррекции прикуса, несъемное лечение  с 
применением современных техник само-
лигирования. 

Клиникой пограничных состояний 
была организована научно - практическая 
конференция «Всероссийская 4-я Шко-

ла профессоров: «Актуальные проблемы 
психических расстройств эндогенного, 
экзогенного и психогенного генеза», из-
дана  монография «Дети-органики», ко-
торая была удостоена золотой медали на 
выставке в Париже  и в Москве.

В рамках реализации направления «Ле-
чебная деятельность» в научно-образо-
вательном медицинском кластере «Севе-
ро-Кавказский»  специалистами клиники 
была оказана методическая  и психиатри-
ческая  помощь пациентам  Чеченской Ре-
спублики, за что директору клиники было 
вручено благодарственное письмо мини-
стра здравоохранения. 

В развитие взаимодействия  подготов-
лен проект  договора о проведении  в Че-
ченской Республике лечебно-профилак-
тических мероприятий в виде оказания 
специализированной психиатрической 
помощи и подготовки врачей-психиатров 
по разделам пограничной психиатрии, а 
также профессиональной переподготовки 
клинических психологов.

Из операционной клиники эндоскопи-
ческой и малоинвазивной хирургии регу-
лярно проводились видеотрансляции эн-
доскопических операций  по всей России 
в целях обучения  специалистов хирурги-
ческого профиля и тиражирования опы-
та, такие как, ретроперитонеоскопическая 
адреналэктомия, лапароскопическая хо-
лецистэктомия, герниопластика при гры-
же пищеводного отверстия диафрагмы и 
при паховых грыжах. 

Сотрудники клиники приняли участие в 
IV Московском международном фестива-
ле эндоскопии и хирургии на базе Инсти-
тута  хирургии им. А.В.Вишневского, на 
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котором ими  был проведен мастер-класс 
с трансляцией операции: «Лапароскопи-
ческая продольная резекция желудка». В 
сессии «Лучший видеоролик» в номина-
ции «Интересный клинический случай» 
хирурги клиники заняли первое место.  

Кроме того,  в условиях клиники в 
прошлом году впервые была выполне-
на операция – бедренно - подколенно-
го шунтирования. Освоены оперативные 
вмешательства под контролем УЗИ. Рас-
ширены виды оказываемой медицинской 
помощи, в частности, по профилю «Че-
люстно-лицевая хирургия», - пациентам 
с патологией челюстно-лицевой области 
оказывалась высокотехнологичная меди-
цинская помощь: реконструктивно - пла-
стические микрохирургические и ком-
бинированные операции при лечении 
новообразований мягких тканей и костей 
лицевого скелета с одномоментным пла-
стическим устранением образовавшегося 
раневого дефекта.

В отчетном периоде в профилактории 
оздоровительно-профилактического ком-
плекса выполнено 14 заездов, за время 
которых 614 студентам было проведено 
комплексное оздоровительное лечение с 
применением физиотерапевтических про-
цедур, диетпитания, массажа, консульта-
ций специалистов по индивидуальной и 
групповой коррекции факторов риска раз-
вития заболеваний. Также в рамках про-
граммы «Забота о здоровье» курс оздо-
ровительно-реабилитационных процедур 
получили 152 сотрудника университета. 

С 10 по  15 октября 2016 года был про-
веден углубленный медицинский осмотр 

студентов первого курса. На основании 
его результатов были определены группы 
здоровья первокурсников и медицинские 
группы для занятий физической культу-
рой. Все нуждающиеся в диспансерном 
наблюдении были взяты на диспансерный 
учет, результаты проведенных обследова-
ний занесены в электронную базу здоро-
вья студентов, включающую на данный 
момент  более 4000 значений. Эта база 
пополняется ежегодно по результатам мо-
ниторинга показателей здоровья. Для об-
учающихся с выявленной патологией или 
факторами риска ее развития разработа-
ны индивидуальные или групповые кор-
рекционно-оздоровительные программы. 

Также в отчетном периоде была прове-
дена плановая вакцинация  против гриппа, 
кори, краснухи, дифтерии, гепатита 2000 
студентов и сотрудников университета. 

Важным разделом данной работы яв-
ляется практически ежедневное взаи-
модействие с территориальным Фондом 
обязательного медицинского страхования  
Ставропольского края. 

В целях обеспечения единого инфор-
мационного пространства в университете 
были внедрены все электронные сервисы 
Фонда. 

В течение 2016 года Территориальный 
фонд ОМС и страховые медицинские орга-
низации регулярно  проводили  контроль 
объемов, сроков, качества и   условий пре-
доставления медицинской помощи - меди-
ко-экономическую экспертизу и медико-
экономический контроль.  

Оснащенность клинических подразде-
лений СтГМУ и востребованность оказы-
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ваемой  медицинской помощи далеко за 
пределами края позволяют увеличить 
объёмы хозрасчётной деятельности. 

При анализе поступления денежных 
средств от оказания платных услуг в 2016 
г. в целом отмечается увеличение посту-
плений по сравнению с предыдущим го-
дом, но  в основном за счет амбулаторно-
поликлинической помощи. Работая по 
совместительству в поликлинике, сотруд-
ники кафедр стоматологического профи-
ля осуществляют амбулаторно-поликли-
нический прием как  в системе ОМС, так  
и по хозрасчету. 

Реализуя генеральную линию Мини-
стерства здравоохранения России на по-
вышение роли вузов в решении приори-
тетных задач здравоохранения, СтГМУ 
при поддержке министерства здравоох-
ранения Ставропольского края внедрил 
оптимальную модель взаимодействия с 
медицинскими организациями  - «Уни-
верситетские клиники». В проекте при-
нимают участие 16 клинических лечеб-
ных учреждений, с которыми заключены 
соответствующие договоры, 75% сотруд-
ников совмещают работу в практическом 
здравоохранении. 

В отчетном периоде в соответствии с 
приказом Министерства здравоохране-
ния РФ начата  работа по  заключению 
договоров «О практической подготовке» 
по новой форме, обязательными при-
ложениями к которым будут сведения о 
сотрудниках вуза, допущенных к оказа-
нию медицинской деятельности при осу-
ществлении практической подготовки с 
указанием номера сертификата, занима-

емых под учебный процесс площадей и 
совместно используемого оборудования.

 В связи с введением системы аккреди-
тации специалистов важнейшим новым 
направлением деятельности университе-
та стала разработка плана мероприятий  
по поддержке и содействию в професси-
ональном становлении молодых врачей, 
вышедших из стен университета, – это так 
называемый проект «Тьюторство»,  и ак-
тивизация деятельности Ассоциации вы-
пускников.

В ближайших планах: 
- расширение спектра оказываемой ме-

дицинской помощи и увеличение доли 
медицинских услуг, оказываемых за счет 
хозрасчетной деятельности;

-  наращивание объемов по наиболее 
дорогостоящим видам медицинской по-
мощи (ВМП) в системе ОМС;

-  создание  дневного стационара  в це-
лях расширения перечня и объемов меди-
цинской помощи в системе ОМС; 

   – начало работы «Центра иммунопро-
филактики и предупреждения инфекци-
онных заболеваний»;

- организация на базе клиники микро-
хирургии глаза  учебно-тренажерного 
центра WETLAB; 

- внедрение  инновационных методик 
диагностики и лечения;

- в целях реализации проекта «Тью-
торство» создание на базе  клинического 
комплекса университета «Контакт - цен-
тра» и  методического центра научно-об-
разовательного медицинского кластера 
Северо-Кавказского федерального округа 
– «Северо-Кавказский».
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Трудоустройство выпускников 
СтГМУ

Вопросы трудоустройства выпускни-
ков постоянно находятся в центре при-
стального внимания администрации 
СтГМУ. В течение нескольких лет в вузе 
практиковались традиционные Ярмар-
ки вакансий, проходившие 2 раза в год. 
Выступавшие на таких мероприятиях 
главные врачи медицинских организа-
ций рассказывали клиническим орди-
наторам, студентам выпускных курсов 
о существующих вакансиях, возможно-
стях материально-бытового обеспече-
ния и уровне заработной платы молодых 
специалистов, перспективах служебного 
роста, действующих в их регионах соци-

альных программах. Затем проводились 
индивидуальные беседы с молодыми 
людьми. Эта форма работы принесла 
определенные результаты и останется 
актуальной и в ближайшем будущем.

В 2017 году сотрудниками СтГМУ раз-
работан и  успешно реализуется проект 
информационного  электронного ресур-
са «Ярмарка вакансий», и в настоящее 
время размещено более сотни объявле-
ний работодателей по имеющимся ва-
кансиям от нескольких десятков меди-
цинских организаций края. 

Благодаря планомерной и целена-
правленной работе  показатель, касаю-
щийся трудоустроенности выпускников, 
отраженный в мониторинге эффектив-
ности вуза, при пороговом показателе 
50 процентов в СтГМУ равен 80.
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Предложения по организации 
и оптимизации совместной дея-
тельности по направлению «Ле-
чебная работа» 

В рамках совершенствования 
лечебной деятельности НОМК 
«Северо-Кавказский» в 2017 году 
планируется совместно с участниками 
кластера продолжение успешно 
зарекомендовавшей себя практики 
обучения и стажировок врачей из 
медицинских организаций Северо-
Кавказского федерального округа на 
базе клиник СтГМУ, ставших центрами 
клинического кластера по обучению 
врачей:

- лапароскопическим методам хи-
рургического лечения, методикам ре-
конструктивно-восстановительных 
операций у пациентов с различными по-
ражениями органов брюшной полости; 
навигационной пункционной хирургии 
под контролем УЗИ;

- операциям на эндокринных органах 
(щитовидной, паращитовидной желе-
зах, поджелудочной железе, надпочеч-
никах) с использованием эндоскопиче-
ских технологий;

- хирургическим технологиям с ис-
пользованием малоинвазивных вну-
триполостных, внутрипросветных ла-
пароскопических и эндоскопических 
технологий, навигационных техноло-
гий;

- проведению мастер-классов, ста-
жировок по ультразвуковой хирургии 
переднего отрезка глаза для врачей оф-
тальмологов научно-образовательного 
кластера;

- обучению диагностике и лечению 
глаукомы (терапевтические, лазер-
ные, хирургические методики), а также 
влажных форм возрастной макулярной 
дистрофии;

- проведению мастер-классов и ста-
жировок специалистов хирургического 
профиля с использованием компьютер-
ных и телекоммуникационных техно-
логий для обмена медицинской инфор-

мацией  с целью повышения качества 
диагностики и лечения пациентов.

- обучению современным психотера-
певтическим методикам психокоррек-
ции, психолого-психотерапевтической 
профилактики церебро-васкулярных 
заболеваний головного мозга в услови-
ях хронического социального стресса;

- формирования единых принципов 
психофармакотерапии и психофар-
макопрофилактики эмоциональных, 
личностных и психосоматических рас-
стройств;

- обучению клинической диагности-
ке пограничных расстройств в условиях 
новейшей истории. 

В ближайших планах - более активная 
консолидация усилий участников кла-
стера в проведении межвузовских кон-
ференций, симпозиумов, мастер-клас-
сов; совместная работа по разработке и 
внедрению в лечебно-диагностический 
процесс новых методик и разработок.
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Дагестанский 
государственный 

медицинский университет

Клинический комплекс ДГМУ
Имеются договоры о практической под-

готовке с 55 клиническими базами (37 
– государственной системы здравоохра-
нения, 5 – ведомственной, 13 – частные 
медицинские организации). Планирует-
ся создание собственного клинического 
комплекса.

Информация о работе за период 
2016-2017 гг. 

- Заключены новые формы договоров 
«Об организации практической подготов-
ки обучающихся» с медицинскими орга-
низациями;

- разработана форма дополнительного 
соглашения к договору «О порядке уча-
стия педагогического работника в меди-
цинской деятельности»;

- проведен мониторинг работы сотруд-
ников клинических кафедр по новым кри-
териям эффективности лечебной работы, 
большая часть этих критериев войдет в 
эффективный контракт;

- начата реализация программы повы-
шения профессиональной квалификации 
сотрудников университета в ведущих рос-
сийских и зарубежных университетских 
клиниках;

1-я городская клиническая больница Ма-
хачкалы – одна из основных клинических баз 
ДГМУ: за последние 2 года количество клини-
ческих кафедр здесь увеличилось с 2 до 10

- на кафедрах ДГМУ начата работа по 
внедрению клинических протоколов в ле-
чебных учреждениях;

- расширено участие сотрудников кли-
нических кафедр в оказании ВТМП;

- принято решение Ученого совета 
ДГМУ об обращении в Минздрав РД с 
предложением разработки и утвержде-
ния «Соглашения об организации дея-
тельности Университетских клиник», 

- Ученым советом ДГМУ принято реше-
ние об изучении возможности создания и 
разработки  проекта собственной Универ-
ситетской клиники. 

Расширяется спектр высокотехнологич-
ных вмешательств на клинических базах 
ДГМУ. Идет операция коронарного стен-
тирования в Дагестанском центре кардио-
логии и сердечно-сосудистой хирургии, где 
представлена кафедра сердечно-сосудистой 
хирургии

 Информация по трудоустрой-
ству выпускников ДГМУ

На сайте университета создана система 
информации о деятельности Центра со-
действия трудоустройству выпускников 
(ЦСТВ) ДГМУ, где каждый выпускник 
университета может получить интересу-
ющую его информацию. Кроме информа-
ции о деятельности центра, на сайте регу-
лярно обновляется перечень имеющихся 
вакансий как в Республике Дагестан, так 
и в других регионах РФ.

Обмен информацией осуществляет-
ся ежемесячно по электронной почте и 
через сайт ЦСТВ; информирование сту-
дентов и выпускников о вакансиях рабо-
тодателей с помощью распространения 
информации о вакансиях и проектах ор-
ганизаций на информационных стендах 
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ДГМУ И ЦСТВ; взаимодействие и обмен 
информацией с Минздравом Республики 
Дагестан и Федеральной службой по тру-
ду и занятости населения республики.

ЦСТВ ДГМУ активно сотрудничает с 
молодежным центром занятости «Успех» 
при Министерстве Труда РД, регулярно 
обменивается информацией и участвует 
в мероприятиях, проводимых центром. В 
феврале 2017 г. сотрудники ЦСТВ совмест-
но с Центром «Успех» провели встречи с 
выпускниками (около 30 выпускников), 
где были предложены вакансии медицин-
ских работников (46) в различных учреж-
дениях и медицинских организациях РД.

В апреле 2017 г. проводилась ежегодная 
Ярмарка вакансий ДГМУ для выпускни-
ков, в которой приняли участие старше-
курсники, интерны, ординаторы, обучав-
шиеся в рамках целевого приема в ДГМУ. 
В работе Ярмарки приняли участие руко-
водители городских и  районных лечеб-
ных учреждений РД и главы районов РД, 
с которыми были заключены договоры 
о целевой подготовке. Многие предста-
вители  регионов РФ, которые не смог-
ли присутствовать - прислали письма, с 
перечнями имеющихся у них вакансий. 
Было предложено более 1500 вакансий в 
разных регионах РФ, в РД - 214 вакансий. 
В ходе ярмарки проводилось анкетиро-
вание выпускников для выяснения пред-
почтений соискателей и обеспечения об-
ратной связи с ними, для последующего 
мониторинга трудоустройства.

В течение 2016-2017 г. сотрудники ЦСТВ 
приняли участие в мероприятиях, прово-
димых ГКУ РД ЦЗН в МО г. Махачкала. В 
число мероприятий вошли 4 крупных яр-
марки, в том числе: 

3 межрегиональные - для трудоустрой-
ства жителей РД в другие регионы РФ. 

1 ярмарка для граждан с ограниченны-
ми возможностями, испытывающих труд-
ности в поиске работы,

5 мини - ярмарок для безработных и не-
занятых граждан, ищущих работу.

По итогам проведенной работы за 2016г. 
в государственных и частных лечебных 
учреждениях РД и других регионов РФ 
трудоустроено 498 выпускников  ДГМУ.

a.  Внутрикластерное взаимодействие 
по развитию биомедицинских технологий, 
трансляционной медицины;

б. увеличение в рамках кластера доли 
конференции в формате мастер-классов 
(«живая хирургия», разборы больных, 
тренинги и др.) и с использованием  дис-
танционных технологий; 

в. поддерживаем предложения профес-
сора Мизиева И.А. о необходимости со-
вместного изучения рекреационных воз-
можностей округа и о совместном участии 
в проведении рандомизированных много-
центровых  клинических  исследований;

г. предлагаем организовать совместную 
электронную Ярмарку  вакансий;

д. организовать и провести в 2018 году 
конференцию «Роль вузов и внутрикла-
стерного взаимодействия в совершенство-
вании медицинской деятельности в реги-
оне».

С 2017 года в ДГМУ проводятся ярмарки ва-
кансий с привлечением руководителей меди-
цинских организаций и глав муниципальных 
образований

Предложения по организации и 
оптимизации совместной деятель-
ности по направлению «Лечебная 
работа»:
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Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия

Клинический комплекс ДГМУ
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

располагает собственной клинической 
базой, состоящей из клинической боль-
ницы СОГМА на 245 коек и стоматологи-
ческой поликлиники мощностью 120 по-
сещений в смену. 

Медицинская деятельность в ФГБОУ ВО 
СОГМА Минздрава России осуществля-
ется на основании лицензии и в соответ-
ствии с  порядками оказания медицин-
ской помощи. 

Клиническая больница 
Клиническая больница СОГМА имеет 

115 летную историю медицинской дея-
тельности со сформированными годами 
добрыми традициями врачевания. Кли-
ническая больница СОГМА расположена 
в восьми корпусах и располагает мощной 
материальной базой, диагностическим 
и лечебным потенциалом, что позволя-
ет  медицинскому персоналу оказывать 
специализированную, в том числе высо-
котехнологичную медицинскую помощь 
более 7 тысячам пациентов в год.

• абдоминальная хирургия, в том 
числе: хирургия желчных путей (чре-
скожно-чреспеченночные и эндоско-
пические ретроградные оперативные 
вмешательства), широкое применение 
лапароскопических методик и высоко-
технологичных реконструктивно-пласти-
ческих и резецирующих оперативных 
вмешательств на печени, желудке, тон-
кой и толстой кишке;  

•   неврология (за исключением 
острого нарушения мозгового кровообра-
щения), в том числе медицинская реаби-
литация с применением механокинезоте-
рапии;

•  кардиология (за исключением 
острого коронарного синдрома); 

• терапия; 
• гинекология, в том числе хирур-

гическая с использованием малоинва-
зивных эндоскопических методик (эндо-
скопическая ампутация и экстерпация 
матки, гистерорезектоскопия, консер-
вативные миомэктомии, лечение эндо-
метриоза) и высокотехнологичных ре-
конструктивно-пластических операции 
(лечение стрессового недержания мочи 
с применением слингов);  диагностика и 
лечение всех видов  бесплодия с исполь-
зованием  вспомогательных репродук-
тивных технологий; 

• травматология и ортопедия, в том 
числе эндопротезирование коленных и 
тазобедренных суставов, все виды осте-
осинтеза костей, хирургическое лече-
ние поражений связочного аппарата с 
использованием артроскопических ме-
тодик, оперативное лечение дегенера-
тивных заболеваний, травм и аномалий 

Основные направления деятельности 
клинической больницы СОГМА:

• ревматология, в том числе генно-
инженерная терапия системных заболе-
ваний; 
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развития позвоночника, хирургическая 
коррекция смешанного типа плоскосто-
пия посредством реконструкции перед-
него отдела стопы.

Традиционно высокая укомплекто-
ванность медицинским персоналом  
клинической больницы СОГМА (91%) 
обеспечивает высокий уровень удовлет-
воренности пациентов оказанной им 
медицинской помощью. На базе клини-
ческой больницы СОГМА функциониру-
ют 10 кафедр медицинской академии, в 
штате клинической больницы СОГМА 
успешно трудятся 4 доктора и 26 канди-
датов медицинских наук, 57 медицин-
ских работников имеют высшую квали-
фикационную категорию, что формирует 
парадигму академизма и приверженно-
сти принципам медицинской этики и де-
онтологии. 

Кадровый потенциал клинической 
больницы СОГМА поддерживается та-
лантливыми выпускниками академии, 
так за последние четыре года в клинику 
трудоустроены 11 молодых специалистов, 
перманентно на должностях средних ме-
дицинских работников бывает занято 15 
и более  студентов академии.

Наличие полувековых традиций, совре-
менного медицинского оборудования, и 
высокой степени ответственности квали-
фицированных кадров позволяют оказы-
вать в условиях клинической больницы 
СОГМА качественную медицинскую по-
мощь гражданам Российской Федерации.
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Стоматологическая поликлиника
Стоматологическая поликлиника Се-

веро-Осетинской государственной меди-
цинской академии, расположенная в ста-
рой части  центра Владикавказа, является 
единственной государственной бюджет-
ной медицинской организацией своего 
профиля, где стоматологическая помощь 
оказывается высококвалифицированны-
ми специалистами, которые дорожат сво-
ей репутацией. В поликлинике функцио-
нирует несколько отделений:  отделение, 
работающее по программе государствен-
ных гарантий, отделение  имплантоло-
гии и эстетической стоматологии, а также 
детское отделение. Кроме того, имеются  
зуботехническая лаборатория, оборудо-
ванная по всем современным стандартам, 
и рентгенологический кабинет, в котором 
проводятся такие исследования как теле-
рентгенография или дальнедистанцион-
ная рентгеносъемка, ортопантомография, 
а также конвенциональные, прикусные и 
дигитальные снимки, что делает процесс 
посещения стоматолога максимально 
удобным и комфортным.

ции корневых каналов с использованием 
нагревательных приборов BeeFill Pack,  
Calamus,  эстетическое восстановление 
при дефектах твердых  тканей кариоз-
ного и некариозного происхождения со-
временными  нанокомпозитами свето-
вого отверждения, полное клиническое 
и рентгенологическое обследование па-
родонтального пациента, классические 
хирургические техники, такие как гин-
гивэктомии и лоскутные операции, орто-
донтическая подготовка перед локальным 
и комплексным протезированием, слож-
ные операции по установке имплантатов 
с синус-лифтингом и аугментацией кост-
ной ткани на различных имплантацион-
ных системах; протезирование дефектов 
зубов и зубных рядов различными орто-
педическими конструкциями: эстетиче-
ские цельнокерамические и металлоке-
рамические коронки, накладки, виниры, 
протезирование на индивидуальных аб-
батментах с винтовой фиксацией, съем-
ное протезирование с использованием 
6-слойных композиционных искусствен-
ных зубов, лечение кариеса временных 
и постоянных несформированных зубов, 
герметизация фиссур - это тот небольшой 
перечень стоматологических манипуля-
ций, которые проводятся в условиях от-
лаженного санитарно-эпидемиологиско-
го режима.  Америка, Италия, Германия, 
Израиль, Швейцария, не говоря уже о 
ведущих стоматологических центрах Рос-
сии- страны, куда сотрудники поликлини-
ки СОГМА выезжают с целью повышения 
профессиональной подготовки.

 Мощность стоматологической  поли-
клиники составляет   120 посещений в 
смену (240 посещений в день), также ока-
зываются неотложная помощь  и осмотры 
с профилактической целью.  Команда уз-
конаправленных специалистов с единым 
высокопрофессиональным мышлением 
и подходом дает возможность предо-
ставлять весь спектр диагностических и 
лечебно-профилактических услуг по ин-
дивидуальному плану.  Использование 
современных методов инструментации, 
ультразвуковой ирригации  и обтура-
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Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

– филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета

Клинический комплекс ПМФИ
Пятигорский медико – фармацевтиче-

ский институт располагает собственной 
клинической базой по стоматологии и 
расположен по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, д.1. 

В настоящее время получена лицензия 
на осуществление основных видов дея-
тельности по стоматологии терапевтиче-
ской, ортопедической, хирургической и 
ортодонтии.

Произведен ремонт помещений и за-
куплено оборудование для стоматоло-
гической поликлиники ПМФИ, которая 
включает в себя детское отделение с от-
дельным входом и двумя кабинетами (те-
рапевтическим и ортодонтическим). Из 
крупного оборудования на балансе кафе-
дры имеются 12 стоматологических уста-
новок, ортопантомограф с цефалостатом, 
16 рабочих мест стоматолога со встроен-
ными фантомами.

Взрослое отделение клиники стомато-
логии  включает в себя терапевтический и 
хирургический блоки.

В терапевтическом блоке имеются ле-
чебный кабинет с двумя стоматологиче-
скими установками и кабинет эндодонтии 
с визиографом для контроля пломбиро-
вания корневых каналов при лечении па-
циентов с осложнениями кариеса зубов 
(пульпитов и периодонтитов).
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Информация о работе за период 
2016-2017 гг. 

Лечебная работа ПМФИ включает не-
сколько основных направлений. Во-
первых, это организация и осуществление 
лечебной деятельности на профильных 
кафедрах ПМФИ. Во-вторых, совместная 
работа с органами здравоохранения г. 
Пятигорска и КМВ. В третьих, решение 
вопросов кадрового обеспечения специ-
алистами для осуществления лечебной 
работы ПМФИ.

В связи с осуществлением учебной дея-
тельности ПМФИ по направлению подго-
товки специалистов «Стоматология» воз-
никла первоочередная задача – создание 
собственных клиник, что является основ-
ным требованием при аккредитации дан-
ного направления.

Совместная работа с органами здраво-
охранения включает в себя заключение 
договоров с базовыми медицинскими ор-
ганизациями и осуществление лечебно-
профилактической работы сотрудников 
ПМФИ в лечебных учреждениях города. 
Заключены договоры с первой и второй 
городскими больницами, стоматологи-
ческой поликлиникой Пятигорска. Пла-
нируется совместная деятельность и с 
другими лечебными учреждениями. На 
базе ПМФИ регулярно проводятся на-
учно-практические конференции, в том 
числе и с международным участием по 
актуальным проблемам стоматологии. 
Кафедра стоматологии в текущем году 
провела предсертификационный цикл 
врачей-стоматологов Пятигорска с выда-
чей сертификатов. Обучение прошло око-
ло 100 врачей.

Кадровая политики ПМФИ включает 
подготовку собственных кадров и привле-
чение к лечебной работе ведущих специ-
алистов Пятигорска и других регионов 
страны. На следующий год выделены 12 
мест для врачей-стоматологов в клиниче-
ской ординатуре по основным стоматоло-
гическим специальностям. 

На кафедре стоматологии созданы фан-
томные классы для отработки практиче-
ских навыков студентами.

На кафедре создана и функционирует 
студенческая поликлиника, где студенты 
старших курсов осуществляют (под руко-
водством преподавателей) лечебную дея-
тельность и активно участвуют в диспан-
серизации студентов.

Проводится диспансеризация  студен-
тов ПМФИ, и имеется возможность дис-
пансеризации сотрудников.
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Сотрудники кафедры клинических дис-
циплин с курсом экстремальной медици-
ны, являясь работниками практическо-
го здравоохранения, активно оказывают 
лечебно-консультативную помощь насе-
лению в медицинских организациях Кав-
казских Минеральных Вод.

Кафедра клинических дисциплин с кур-
сом экстремальной медицины ведёт прак-
тическую подготовку специалистов здра-
воохранения на следующих клинических 
базах: «Городская клиническая больни-
ца»  Пятигорска, «Пятигорская городская 
клиническая больница № 2»,  «Пяти-
горский межрайонный родильный дом», 
Краевая специализированная психиатри-
ческая больница № 3, Ставропольский 
краевой госпиталь ветеранов войн.

Кафедра участвует в организации и про-
ведении практической подготовки об-
учающихся в сфере профессионального 
медицинского и фармацевтического об-
разования; оказывает содействие в про-
ведении теоретических и практических 
занятий по оказанию экстренной меди-
цинской помощи с личным составом от-
дела войсковой части 2011; сотрудничает 
с СКРЦ МЧС России, СевКавРег Поиско-
во-спасательным отрядом МЧС России.

Кафедры медицинского профиля про-
водят и участвуют совместно со специали-
стами здравоохранения в региональных 
и внутривузовских научно-практических 
конференциях.

Кафедра планирует продолжить со-
вместную научно-исследовательскую и 
образовательную работу по подготовке 
специалистов медицинского и фармацев-
тического профилей со специалистами 
больниц, госпиталей и санаториев Пяти-
горска.

На базе клиники студенты ВПР и СПО 
проходят производственную практику по 
основным разделам стоматологии.

В текущем учебном году сотрудника-
ми кафедры стоматологии и студентами 
старших курсов осуществлялась лечебная 
деятельность в «Доме ветеранов труда». 
Все виды стоматологического лечения и 
протезирования зубов проводятся на без-
возмездной основе.

Это направление работы является пер-
спективным в плане производственной 
практики врачей-стоматологов и зубных 
техников, которое планируется расши-
рять и усовершенствовать. 

В связи с открытием направления «Ле-
чебное дело» требуются дальнейшее рас-
ширение клинических баз и привлечение 
специалистов для осуществления лечеб-
ной и учебной деятельности данного ме-
дицинского направления.

Сотрудниками кафедры, профессора-
ми и доцентами  осуществляется лечение 
пациентов с заболеваниями твердых тка-
ней зубов, тканей пародонта и слизистой 
оболочки полости рта с использованием 
современных методов диагностики и ле-
чения, включая традиционные и нетради-
ционные методы, в частности, криотера-
пию и гирудотерапию.

Хирургический блок включает операци-
онную и предоперационную. В хирурги-
ческом кабинете проводятся практически 
все виды амбулаторных операций на че-
люстно-лицевой области.

В клинике имеется ортопантомограф с 
цефалостатом для диффференциальной 
диагностики гнатических форм аномалий 
и деформаций кранио-фациального ком-
плекса.

Профессора и сотрудники кафедры сто-
матологии являются консультантами в го-
родской стоматологической поликлинике 
Пятигорска.
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Информация по трудоустрой-
ству выпускников ПМФИ и про-
водимых мероприятиях по содей-
ствию их трудоустройству

Работа по трудоустройству и повы-
шению востребованности выпускников 
включает в себя:

1) создание групп в социальных сетях, 
помогающих студентам получать инфор-
мацию от потенциальных работодателей;

2) встречи студентов 4 и 5 курсов с по-
тенциальными работодателями (фарма-
цевтическими производителями и аптеч-
ными сетями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставропольского и Краснодарского кра-
ев);

3) сотрудничество с работодателями – 
9 фармацевтическими организациями 
Ставропольского края, Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Краснодарского края, 
Ростовской области, Калининградской 
области и Республики Калмыкия;  9 ме-
дицинскими организациями (в том числе 
стоматологическими и биохимическими 
лабораториями) Ставропольского края; 
Центрами занятости населения;

4) формирование банка вакансий на 
основе заявок из аптек, аптечных сетей 
и фармацевтических компаний Став-
ропольского и Краснодарского краев, 
Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Ежегодно проводятся встречи с рабо-
тодателями в виде Ярмарок вакансий. В 
2016 г. в Ярмарке вакансий приняли уча-
стие представители следующих организа-
ций: ЗАО «Сервье», СанофиАвентис, ЗАО 
«Биоком», ООО «Здоровье», ООО «Риг-
ла», АС «Мелодия здоровья».

ПМФИ участвует в стипендиальных 
проектах ЗАО «Р-Фарм» и «Золотые ка-
дры медицины» ЗАО «Такеда».

Перед прохождением производствен-
ной практики организуются встречи  сту-
дентов 5 курса с потенциальными работо-
дателями. Производственную практику 
студенты 5 курса ПМФИ проходят в круп-
ных фармацевтических организациях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Ставрополя. По ито-

гам производственной практики многие 
студенты отмечаются благодарственными 
письмами и грамотами и после выпуска 
получают трудоустройство.  

Производственную практику студенты 
медицинских специальностей проходят 
на собственных базах и в медицинских 
организациях КМВ (стоматологические 
клиники, больницы, биохимические ла-
боратории), где получают необходимые 
профессиональные навыки и овладевают 
соответствующими компетенциями.

Высокая конкурентоспособность вы-
пускников ПМФИ на рынке труда явля-
ется главным критерием эффективности 
политики в области качества.Внедрение 
в учебный процесс новых активных форм 
обучения, таких как информационное 
обеспечение, деловые игры, обучение по 
индивидуальным планам, видеотренинг, 
компьютерное тестирование, балльно-
рейтинговая оценка знаний студентов и 
других, позволяет заметно улучшить ка-
чество обучения и адаптировать знания 
студентов к требованиям современной 
фармации, что приводит к высокой вос-
требованности выпускников ПМФИ рабо-
тодателями РФ и зарубежных стран. 
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Информация об участии  во 
Всероссийском конкурсе «Вуз-
территория здоровья»

Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт, являясь филиалом ФГБОУ 
ВО  ВолгГМУ МЗ РФ, принимает активное 
участие в конкурсе на звание "ВУЗ Здоро-
вого образа жизни". 

Оценочные показатели критериев дея-
тельности Волгоградского государствен-
ного медицинского университета для уча-
стия в конкурсе на звание "Вуз здорового 
образа жизни"

НОМИНАЦИЯ I. ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ БАЗЫ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВА-
НИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

630
НОМИНАЦИЯ II. ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕА-

ЛИЗАЦИЮ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБ-
РАЗА ЖИЗНИ. 

576
НОМИНАЦИЯ III. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗ-

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И  ЭФФЕКТИВ-
НУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

2830
 ИТОГО: 4036 Баллов.
НОМИНАЦИЯ I. ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ БАЗЫ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВА-
НИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

 90
1.1 Наличие точек питания для студен-

тов и сотрудников вуза, в том числе горя-
чего питания.

40
1.2 Наличие структурного подразделе-

ния, обеспечивающего медицинское об-
служивание студентов и сотрудников.

10
1.3 Наличие кабинета психологической 

помощи в вузе.
115
1.4 Наличие собственных спортивных 

баз: - стадион - плавательный бассейн - 
манеж - плоскостные сооружения - дру-
гие спортивные объекты.

45

1.5 Наличие арендованных спортивных 
баз: - стадион - плавательный бассейн - 
манеж - плоскостные сооружения - другие 
спортивные объекты.

30
1.6 Наличие в структуре вуза: - санато-

рий - профилакторий - оздоровительно-
спортивный лагерь - кабинет здорового 
образа жизни - центр профилактики.

50
1.7 Приобретение лечебно-диагности-

ческого оборудования для реализации 
мероприятий здорового образа жизни, 
медицинского обслуживания студентов и 
сотрудников.

100
1.8 Затраты на строительство объектов 

физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной направленности.

50
1.9 Затраты на реконструкцию и ремонт 

объектов физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности.

50
1.10 Приобретение спортивного инвен-

таря, оборудования, формы.
50
1.11 Приобретение оргтехники и про-

граммного обеспечения для реализации 
мероприятий здорового образа жизни.

ИТОГО: 630 Баллов.

НОМИНАЦИЯ II. СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ВПО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 65
2.1 Наличие Программы по оздоровле-

нию участников образовательного процес-
са и пропаганде здорового образа жизни в 
вузе.

50
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2.2 Наличие и реализация проектов 
внутри вуза, направленных на формиро-
вание и поддержку мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни.

30
2.3 Наличие пункта в коллективном до-

говоре и трудовых договорах между ра-
ботодателем и работниками о создании 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом.

35
2.4 Доля студентов/сотрудников, при-

нявших участие в социологических и пси-
хологических исследованиях по изуче-
нию самооценки отношения к здоровью, 
факторам риска, физкультурно-спортив-
ной деятельности.

85
2.5 Субъективные оценки студентов /

сотрудников по обеспечению условий 
формирования здорового образа жизни в 
вузе.

60
2.6 Исследование морально-психоло-

гического климата среди студентов и со-
трудников (количество программ).

40
2.7 Мониторинг за состоянием здоровья 

студентов.
19
2.8 Доля студентов, прошедших сана-

торно-курортное лечение, оздоровление 
в оздоровительно-спортивном лагере с 
оплатой расходов из средств вуза.

12
2.9 Доля сотрудников, прошедших са-

наторно-курортное лечение, оздоровле-
ние в оздоровительно-спортивном лагере 
с оплатой расходов средств учреждений 
ВПО.

40
2.10 Мероприятия, направленные на 

профилактику вредных привычек. Лич-
ный пример ректора, проректоров и адми-
нистрации вуза.

25
2.11 Доля студентов, прошедших ежегод-

ный медицинский осмотр
25
2.12 Доля сотрудников проходящих про-

фессиональный осмотр не реже 1 раза в 
год.

20
2.13 Участие клинических кафедр и 

структурных подразделений вуза в реали-
зации медицинских и профилактических 
мероприятий для студентов и сотрудни-
ков.

50
2.14 Индивидуальный «Паспорт здоро-

вья» студента и его использование для ди-
намического наблюдения

20
2.15 Охват студентов / сотрудников им-

мунизацией в рамках национального ка-
лендаря прививок, флюорографическое 
обследование.

ИТОГО: 576 Баллов.
НОМИНАЦИЯ III. ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗ-

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И  ЭФФЕКТИВНУЮ 
АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ ЗАНЯТИЙ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

40
3.1 Наличие оформленного в установ-

ленном порядке или структуре ВУЗа спор-
тивного клуба.

15
3.2 Наличие мероприятий по производ-

ственной гимнастике сотрудников.
36
3.3 Охват студентов физкультурно-оздо-

ровительными мероприятиями.
16
3.4 Охват сотрудников физкультурно-оз-

доровительными мероприятиями
40
3.5 Проведение внеучебных физкультур-

но-спортивных занятий и мероприятий.
50
3.6 Проведение по результатам меди-

цинского осмотра студентов/сотрудников 
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системной оздоровительной работы.
55
3.7 За организацию и проведение со-

ревнований II этапа Всероссийского Фе-
стиваля студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов «Физическая культура 
и спорт – вторая профессия врача» 2016 
года (1 вид спорта).

0
3.8 За организацию и проведение со-

ревнований III этапа Всероссийского Фе-
стиваля студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов «Физическая культура 
и спорт – вторая профессия врача» 2016 
года.

22
3.9 Результаты выступления сборных 

команд вуза в соревнованиях II этапа 
Всероссийского Фестиваля студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов 
«Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача» 2016 года (по видам 
спорта).

46
3.10 Результаты выступления сборных 

команд вуза в соревнованиях III этапа 
Всероссийского Фестиваля студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов 
«Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача» 2016 года (по видам 
спорта):

30
3.11 Участие сотрудников в городских, 

региональных и общероссийских спор-
тивных соревнованиях

1645
3.12 Издание научно-методических ма-

териалов по проблемам здорового образа 
жизни, оздоровления обучающихся и со-
трудников

805
3.13 Участие с докладом в конференциях 

по вопросам здорового образа жизни.
15
3.14 Наличие постоянно действующе-

го Интернет-ресурса по формированию 
ЗОЖ.

15
3.15 Волонтерское движение в вузе по 

пропаганде здорового образа жизни.
ИТОГО: 2830 Баллов. 

Предложения по организации 
и оптимизации совместной дея-
тельности по направлению разви-
тия  «Лечебная работа»

 Основными предложениями по орга-
низации и оптимизации совместной дея-
тельности по направлению развития «Ле-
чебная работа» в настоящее  время может 
быть лечебно-профилактическая среда в 
стоматологии, основанная на:

1. Совершенствовании  методов диа-
гностики, лечения и профилактики врож-
денной и приобретенной патологии че-
люстно-лицевой области;

2. Разработке и внедрении новых ме-
тодов ортодонтического и протетического 
лечения детского и взрослого населения 
Северного Кавказа;

3. Оценке состояния стоматологиче-
ского здоровья пациентов и внедрении со-
временных методов диспансеризации ор-
ганизованных групп населения.

Результаты совместной деятельности 
планируется обсуждать на краевых науч-
но-практических конференциях с участи-
ем ведущих специалистов Ставропольско-
го края и Республик Северного Кавказа не 
реже 2 раз в год.
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Медицинский институт 
Чеченского государственного 

университета

Клинический комплекс ЧГУ
Медицинский институт Чеченского го-

сударственного университета до конца 
2017 года планирует запустить студенче-
скую поликлинику, которая будет распо-
ложена по адресу: Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Шерипова, д.32. 

В настоящее время проводятся ремонт-
ные работы помещений и для поликлини-
ки Медицинского института Чеченского 
государственного университета, которая 
будет иметь отдельный вход, в ее стуркту-
ре будут функционировать кабинеты для 
врачей-специалистов различного профи-
ля. Также планируется закупка необходи-
мого оборудования для приема и обследо-
вания пациентов. 

Информация о работе за период 
2016-2017 гг. 

Лечебная работа Медицинского инсти-
тута Чеченского государственного уни-
верситета включает несколько основных 
направлений. Во-первых, это организация 
и осуществление лечебной деятельности 
на профильных кафедрах. Во-вторых, со-

вместная работа с органами здравоохра-
нения Чеченской Республики. В третьих, 
решение вопросов кадрового обеспечения 
специалистами для осуществления лечеб-
ной работы.

В связи с осуществлением учебной де-
ятельности Медицинского института 
Чеченского государственного универси-
тета по направлениям подготовки специ-
алистов «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология» возникла первоочеред-
ная задача – создание собственных кли-
ник, что является основным требованием 
при аккредитации данного направления.

Важными аспектами совместной рабо-
ты с органами здравоохранения являют-
ся заключение договоров с базовыми ле-
чебными учреждениями и осуществление 
лечебно-профилактической работы со-
трудников Медицинского института Че-
ченского государственного университета 
в медицинских организациях города. В 
настоящее время такими договорами ре-
гламентировано многогранное сотрудин-
чество с Республиканской клинической 
больницей им. Эпендиева, Республикан-
ской детской клинической больницей им. 
Е.П. Глинки, Республиканской больницей 
скорой медицинской помощи им. Хан-
биева. В ближайших планах заключение 
подобных соглашений и с другими лечеб-
ными учреждениями Грозного. Медицин-
ский институт Чеченского государствен-
ного университета регулярно является 
базой, организатором и участником боль-
шого числа научно-практических конфе-
ренций различного уровня, в том числе и 
с международным участием.    

Подготовка квалифицированных спе-
циалистов, сочетающих глубокие про-
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фессиональные знания с высокой общей 
культурой и гражданственностью, ведется 
в клинической ординатуре, к преподава-
нию в которой привлекаются собственные 
кадры Медицинского института, а также 
ведущие специалисты здравоохранения 
Чеченской Республики и других регио-
нов страны. В 2017 году из 40 выделенных 
мест для врачей в клинической ординату-
ре 26 получили выпускники Медицинско-
го института Чеченского государственно-
го университета. 

Предложения по организации 
и оптимизации совместной дея-
тельности по направлению разви-
тия  «Лечебная работа»

С целью оптимизации совместной де-
ятельности участников НОМК «Северо-
Кавказский» по направлению развития 
«Лечебная работа» предлагаем следую-
щее:

1. Содействие привлечению ресурсов 
для развития системы подготовки и пере-
подготовки кадров в отрасли, включая ре-
гиональные, российские, международные 
программы и проекты.

2. Развитие внутрикластерной ака-
демической мобильности профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр на основе интеграции ресурсов 
кластера.

3. Организация и проведение семина-
ров, научно-практических конференций, 
тематических лекций, мастер-классов на 
базе медицинских организаций по акту-
альным вопросам медицины.

4.   Проведение совместных врачебных 
клинических конференций на клиниче-
ских базах участников кластера.

5.   Совместная работа по разработке и 
внедрению в лечебно-диагностический 
процесс новых методик и разработок.

Созданы фантомные классы для отра-
ботки практических навыков студентами 
лечебного и педиатрического факульте-
тов, а также для студентов кафедры сто-
матологии.

В институте ведутся ремонтные работы 
в помещениях новой студенческой поли-
клиники, где студенты старших курсов 
под руководством преподавателей будут 
осуществлять лечебную деятельность и 
активно участвовать в диспансеризации 
студентов. 

Кафедры медицинского профиля яв-
ляются организаторами и участвуют со-
вместно со специалистами здравоохране-
ния в региональных и внутривузовских 
научно-практических конференциях.

Планируется продолжить совместную 
научно-исследовательскую и образова-
тельную работу по подготовке специали-
стов медицинского профиля со специ-
алистами больниц, госпиталей Чеченской 
Республики.

В текущем учебном году было принято 
решение прохождении практики студен-
тами старших курсов только в ведущих 

клиниках Республиканского масштаба. 
Сотрудниками кафедр, профессорами и 

доцентами Медицинского института Че-
ченского государственного университета 
осуществляется лечебно-диагностическая 
работа, касающаяся различной патоло-
гии.

Клиническими кафедрами ведётся прак-
тическая подготовка специалистов для 
здравоохранения на клинических базах 
Грозного.
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Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

имени Х.М.Бербекова 
(медицинский факультет)

Информация о клиническом ком-
плексе медицинского факультета 
КБГУ

На медицинском факультете КБГУ ле-
чебная работа выполняется сотрудни-
ками 14 клинических кафедр на базе ле-
чебно-диагностических подразделений 
КБГУ (стоматологическая и студенче-
ская поликлиники), 26 клинических баз 
Минздрава КБР и отдельных негосудар-
ственных лечебных учреждений в соот-
ветствии с заключенными договорами. 
Занимаемая площадь для практических  
клинических занятий составляет ~ 2500 
м2 на базе профильных отделений, осу-
ществляющих стационарную (4080 коек) 
и поликлиническую помощь (от 16 до 800 
посещений в смену в зависимости от ме-
дицинской организации). В лечебной ра-
боте принимают участие 123 сотрудника: 
85 штатных и 38 внешних совместителей, 
23 профессора,  48 доцентов, 53 ассистен-
та; 8 сотрудников имеют государственные 
награды КБР и РФ. 11 сотрудников воз-
главляют 15 медицинских ассоциаций и 
профессиональных сообществ.

Информация о работе за период 
2016-2017 гг. 

Сотрудниками клинических кафедр 
медицинского факультета выполняется 
большой объем диагностической и ле-
чебно-профилактической работы, как 
в медицинских организациях, так и вне 
клинических учреждений. Формы этой 
работы традиционны и многообразны: 
ведение больных, выполнение операций, 
принятие родов, проведение анестезий, 
выполнение диагностических исследова-
ний, прием больных в поликлинике, про-

ведение клинических обходов, конферен-
ций и разборов, рецензирование историй 
болезни, участие в консилиумах, КИЛИ, 
клинико-анатомических конференциях, 
профилактических/диспансерных осмо-
трах. Профессорско-преподавательский 
состав клинических кафедр осуществля-
ет выезды за пределы медицинских орга-
низаций для проведения консультаций, 
оперативных вмешательств, диагностиче-
ских исследований, судебно-медицинских 
экспертиз, участия в ЛКК, организации 
и проведения семинаров/конференций 
для врачей. Сотрудники медицинско-
го факультета активно сотрудничают с 
Министерством здравоохранения КБР: 
принимают участие в разработке органи-
зационных документов,  организации и 
проведении совместных конференций; ра-
ботают в лицензионных/аттестационных 
комиссиях,  осуществляют экспертную 
оценку историй болезни,  аттестационных 
работ; 7 сотрудников являются  главными 
внештатными специалистами  МЗ КБР; 2 
– входят в состав проблемной комиссии по 
пластической хирургии экспертного сове-
та МЗ РФ. 

Конечно, за последние годы объемы вы-
полняемой лечебной работы сотрудни-
ками клинических кафедр, особенно ас-
систентами, значительно уменьшились. 
Но нам удалось, в определенной мере,  
изменить сложившуюся ситуацию путем 
трудоустройства сотрудников факультета 
на работу в различные медицинские ор-
ганизации: 80% штатных преподавателей 
совмещают преподавательскую деятель-
ность с работой в лечебных учреждениях: 
50,6% - в государственных медицинских 
организациях, 29,4%  - в частных кабине-
тах и центрах. 

Вклад клинических кафедр факультета 
различен и определяется их специализа-
цией. Так, кафедра факультетской тера-
пии (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Уметов 
Мурат Анатольевич) проводит большую 
работу по постдипломному образованию 
врачей: за последние 4 года им были орга-
низованы и проведены 2 международных 
форума, 6 межрегиональных, 42 респу-
бликанские научно-практические конфе-
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ренции, 10 школ с участием федеральных 
лекторов, в том числе 2 конференции, 
сертифицированные по программе НМО.

Проф. Уметов М.А. является председате-
лем Общественного совета при Минздраве 
КБР, возглавляет 2 региональные обще-
ственные организации «Кабардино-Бал-
карское научное медицинское общество 
терапевтов», «Врачебная палата КБР», 
последняя объединяет в своих рядах более 
1200 врачей Кабардино-Балкарии. При 
Врачебной палате КБР организовано бес-
платное юридическое консультирование 
врачей, на сайте организации размещены 
правила реагирования медицинских ра-
ботников при неправомерных действиях 
пациентов и иных граждан в медицин-
ских организациях. Из числа членов ВП 
КБР подготовлено 3 специалиста  по тре-
тейскому судопроизводству и 2 - по досу-
дебному урегулированию конфликтов. В 
2015-2016 гг. кафедрой совместно с Минз-
дравом КБР проведена большая работа по 
независимой оценке качества оказания 
медицинских услуг. Трое сотрудников яв-
ляются главными внештатными специ-
алистами Минздрава КБР. Сотрудник ка-
федры, д.м.н. Камбачокова З.А., недавно 
возглавившая региональное отделение 
Всероссийской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации», уже смогла 
организовать и провести совместно Минз-
дравом КБР такие масштабные акции, как 
«10000 шагов к здоровью» и «День без та-
бака», приуроченные к Всемирному дню 
здоровья и  Всемирному дню борьбы с та-
бакокурением.   

И, конечно же, такие мероприятия не 
проходят без активного участия студен-
ческой молодежи. Во Всемирный день 
борьбы с табакокурением студенты ме-
дицинского факультета КБГУ предлагали 
обменять сигареты на яблоки и конфеты, 
проводили разъяснительные беседы о 
вредном влиянии табакокурения на ор-
ганизм, и болезнях, которые бывают у ку-
рильщиков. 

В настоящее время на кафедре разра-
батывается социально-образовательный 
проект «Здоровые сосуды – это здорово!», 
направленный на первичную профилак-
тику сердечно-сосудистых заболеваний 
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среди населения КБР и РФ. Планируется 
создание мобильной межведомственной 
группы из числа аспирантов и клиниче-
ских ординаторов КБГУ различных спе-
циальностей, готовых на безвозмездной 
основе участвовать в скринингах населе-
ния республики. 

В Республиканской клинической боль-
нице (глав.врач – Муков М.Б.) и Меж-
районной многопрофильной больнице 
Минздрава КБР (глав. врач – Калибатов 
Р.М.) – клинических базах кафедры фа-
культетской и эндоскопической хирур-
гии (зав. кафедрой - д.м.н., проф. Мизиев 
Исмаил Алимович) активно внедряются 
инновационные малоинвазивные техно-
логии в абдоминальной и торакальной 
хирургии, эндоурологии, травматологии, 
онкологии, неотложной хирургии. Только 
на базе ММБ в 2016 г. выполнено более 2 
тыс. эндоскопических вмешательств, а в 
конце 2016 г. впервые в СКФО выполнена 
гастропанкреатодуоденальная резекция 
при кистозно-солидной опухоли головки 
поджелудочной железы, осложненной 
стенозом желчного протока, панкретиче-
ского протока, двенадцатиперстной киш-
ки.  

 Под руководством зав. кафедрой госпи-
тальной хирургии, д.м.н., проф. Асланова 
Ахмеда Дзоновича активно развивается 
сосудистая хирургия: разработаны новые 
методы оперативного лечения аневризм 
абдоминальной аорты, многоуровневого 
шунтирования артерий нижних конеч-
ностей при критической ишемии, методы 
запирательно-глубокобедренного шунти-
рования и двойного укрепления шейки 
аневризматического мешка (получено 7 
патентов РФ на изобретения), внедрены 
современные методы лечения варикоз-
ной болезни.  На кафедре накоплен са-
мый большой опыт в стране при выпол-
нении симультанных вмешательств во 
время операций на аорте и артериях шеи 
и конечностей.  На базе ГКБ №2 под руко-
водством зав. кафедрой общей хирургии, 
к.м.н. Захохова Руслана Максидовича ак-
тивно внедряются современные  методы 
диагностики и хирургического лечения 
заболеваний щитовидной железы. Со-

трудниками кафедры хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии 
(зав. кафедрой – д.м.н., проф. Мустафаев 
Магомет Шабазович) предложено и вне-
дрено более 20 новых методов диагности-
ки и лечения, направленных на повыше-
ние эффективности лечения различных 
патологических состояний челюстно-ли-
цевой области. Проф. Мустафаев М.Ш. и 
проф. Виссарионов В.А.  являются участ-
никами российско-американской про-
граммы «Лицом к лицу», в рамках кото-
рой оказывается научно-практическая 
помощь детям российских детских домов 
с врожденной патологией лица. 

Лечебная работа педиатров кафедры 
детских болезней, акушерства и гинеколо-
гии  (зав. кафедрой – д.м.н., проф. Жети-
шев Рашид Абдулович) осуществляется на 
3 клинических базах. Под руководством 
проф. Жетишева Р.А. с 1984 года в Респу-
блике стали использоваться ультразву-
ковые методы диагностики поражений 
головного мозга у детей, организованы 
отделения реанимации новорожденных 
(в 1990 г. - в Республиканской детской 
клинической больнице,  в 1995 г. – в Ре-
спубликанском перинатальном центре), 
выездная реанимационная бригада, ока-
зывавшая лечебную помощь новорожден-
ным в родильных домах Республики; вне-
дрены методы профилактики синдрома 
дыхательных расстройств, инвазивной и 
неинвазивной искусственной вентиляции 
легких, назального СРАР, длительного па-
рентерального питания, современные кли-
нические рекомендации по неонатологии. 
Результатами многолетних совместных 
усилий сотрудников кафедры и врачей 
практического здравоохранения явилось 
трехкратное снижение неонатальной и 
младенческой смертности. За последние 
годы проф. Жетишевым Р.А. организова-
но и проведено 12 конференций, 10 ци-
клов повышения квалификации неонато-
логов и педиатров Республики. Только за 
2016 год педиатры - сотрудники кафедры 
провели более 6000 консультаций боль-
ных,  420 консилиумов в отделениях реа-
нимации, разбор на КИЛИ 46 летальных 
случаев. Проведено 3 цикла повышения 
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квалификации неонатологов и педиатров, 
4 заседания аттестационной комиссии.

Детский психиатр,  проф. Теммоева Л.А., 
активно использует новые методы оценки 
психомоторного развития детей и прово-
дит психологическую коррекцию у детей с 
неврологическими нарушениями и онко-
гематологией. 

В настоящее время одним из приори-
тетных направлений медицинской де-
ятельности является физическая и ре-
абилитационная медицина. Ведущим 
учреждением, занимающимся восстано-
вительным лечением детей в Республике, 
является реабилитационное отделение, 
открытое на базе ГКУЗ «Дом ребенка спе-
циализированный» МЗ КБР. Деятельность 
отделения направлена на оказание квали-
фицированной комплексной медико-пси-
холого-педагогической помощи детям, 
имеющим отклонения в физическом или 
умственном развитии, для обеспечения 
максимально полной и своевременной со-
циальной адаптацией к жизни в обществе, 
семье, к обучению и труду. В отделении со-
трудниками медицинского факультета ак-
тивно проводится лечебная деятельность, 
внедряются современные методы лечения 
и реабилитации. Реабилитационный пнев-
мокостюм «Атлант» – один из последних 
инновационных методов, внедренных в 
работу отделения докторантом кафедры 
Анаевой Л.А., которая недавно возглавила 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз реаби-
литологов России».

В КБГУ имеется центр телемедицины, 
предоставляющий возможность получить 
высококвалифицированную помощь ве-
дущих специалистов страны, «посещать» 
видеолекции или наблюдать за ходом 
операции, проводимой самыми автори-
тетными специалистами, получать до-
полнительный опыт и знания в процессе 
регулярного консультирования,  снять 
проблему профессиональной изолиро-
ванности медицинских работников не-
больших населённых пунктов, в будущем 
развивать телехирургию и дистанционное 
обследование.  

С 2016 г. Центр дополнительного про-
фессионального образования, професси-
ональной переподготовки и повышения 
квалификации был передан медицинско-
му факультету, и его возглавил проф. Ми-
зиев И.А. В настоящее время центр имеет 
лицензию на право послевузовского об-
учения по 30 медицинским специально-
стям. За 6 месяцев 2016-2017 гг. на базе 
Центра курсы повышения квалификации 
прошли 440  врачей, 202 - из КБР и 238 - 
из других регионов РФ.  Реализация меро-
приятий по профессиональной подготов-
ке и переподготовке проводится Центром 
КБГУ  в тесном сотрудничестве с Минз-
дравом КБР. Основным результатом та-
кого сотрудничества  должны стать более 
рациональное распределение кадрового 
ресурса и снижение дефицита обеспечен-
ности врачебными кадрами в республике.

В 2016 году на медицинском факультете 
был создан Центр симуляционного обуче-
ния. Оснащение центра регулярно попол-
няется, но уже сегодня имеющаяся база 
современных муляжей, фантомов, трена-
жеров и виртуальных симуляторов предо-
ставляет возможность студентам, орди-
наторам и курсантам Центра повышения 
квалификации приобретать и совершен-
ствовать лечебно-диагностические на-
выки, а также проводить аккредитацию 
выпускников. Уровень технического ос-
нащения симуляционного центра высоко 
оценил заместитель генерального дирек-
тора РКНПК по хирургии, руководитель 
отдела сердечно-сосудистой хирургии 
РКНПК, академик РАН, проф. Акчурин 
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Р.С., который посетил медицинский фа-
культет 05.11.2016 г. как член Попечи-
тельского совета КБГУ.

 

Одно из знаменательных событий 2017 
г. не только для медицинского факульте-
та, но и для всего региона, – это открытие 
Северо-Кавказского научно-практическо-
го центра челюстно-лицевой, пластиче-
ской хирургии и стоматологии «Creative 
MEDicine».  Для создания центра потре-
бовалось свести в одной точке интересы 
науки, образования, медицинской прак-
тики, правительства республики, а также 
инвесторов, поверивших в успех проек-
та. Наличие у КБГУ такой  клинической 
базы, оснащённой самым современным 
оборудованием, существенно повысит 
качество подготовки будущих специали-
стов. В Центре будет организовано и по-
следипломное образование для челюст-
но-лицевых и пластических хирургов, 
поэтому значимость такой учебной пло-
щадки для Кабардино-Балкарии труд-
но переоценить. Медицинскую помощь 
будут оказывать не только по полисам 
ОМС в рамках выделенного госзадания 
и на коммерческой основе, но и в рамках 
благотворительных программ. Примером 
может служить проект «Дети Кавказа», в 
котором дети с врождённой патологией 
челюстно-лицевой области получают бес-
платное лечение за счёт средств благотво-
рительного фонда «Красивые дети в кра-
сивом мире». 

Сотрудники клинических кафедр за от-
четный период приняли участие в работе 
73 научно-практических конференций и 
форумов различного уровня - от внутри-
больничных до международных. 

В 2016 году медицинский факультет от-

праздновал свой 50-летний юбилей. Это-
му событию было посвящено несколько 
конференций. Основные мероприятия 
проводились 22-23 декабря 2016 г., в том 
числе научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной меди-
цины». В конференции приняли участие 
представители КБГУ, а также специалисты 
из Саратова, Осетии, Ставрополя. Участ-
ники мероприятия в своих докладах за-
тронули различные аспекты клинической 
медицины:  опыт применения внутриар-
териального тромболизиза, проблемы и 
перспективы развития челюстно-лицевой 
хирургии в КБР, рак щитовидной желе-
зы на фоне токсических форм зоба, опыт 
лечения ректоцеле и несостоятельности 
тазового дна, роль общественных органи-
заций в развитии НМО КБР, методы реа-
билитации после инсульта, проблемы и 
перспективы профилактической медици-
ны в Кабардино-Балкарии  и др.  

 

Празднования начались задолго до юби-
лея. Инфекционисты провели свою тре-
тью научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы инфекционной 
патологии Северо-Кавказского региона», 
посвященную 50-летию медицинско-
го факультета, провели в октябре 2016 г. 
Ведущие специалисты из СКФО, ЮФО, 
Москвы и КБГУ представили доклады об 
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эмерджентных инфекциях, антибиотико-
резистентности, кишечных инфекциях у 
детей, проблемах ранней диагностики и 
лечения хронических вирусных гепати-
тов в Кабардино-Балкарии. В рамках кон-
ференции прошло совещание главных 
специалистов субъектов округа (главный 
инфекционист СКФО -  главный врач 
ЦПБ со СПИД и ИЗ МЗ КБР, д.м.н., проф. 
Иванова Марина Руслановна), на нем 
были рассмотрены основные проблемы 
службы, общие особенности инфекцион-
ной патологии на Северном Кавказе, и 
обозначены наиболее значимые вопросы 
для обсуждения на предстоящей Всерос-
сийской конференции инфекционистов.

 

3-4 марта 2017 года  под эгидой Минз-
драва КБР, ГНИЦ ПМ Минздрава России, 
КБГУ, Врачебной палаты КБР и  Фонда 
содействия развитию кардиологии «Кар-
диопрогресс» была проведена «Зимняя 
школа клинициста», в рамках которой 
было представлено 30 докладов, посвя-
щенных актуальным вопросам клиниче-
ской медицины.  В работе школы приня-
ли участие сотрудники СтГМУ, РостГМУ, 
ДГМУ, СОГМА, ИГУ, Федерального Цен-
тра сердца, крови и эндокринологии им. 
В.А. Алмазова (Санкт-Петербург), ГНИЦ 
ПМ МЗ РФ (Москва), КБГУ, врачи КБР.

5 апреля 2017 г. в КБГУ стартовал 70-й 
Всероссийский образовательный форум 
«Теория и практика анестезии интен-
сивной терапии в акушерстве и гинеко-
логии», который проводит Ассоциация 
акушерских анестезиологов-реанимато-
логов.  Сопредседателями форума вы-
ступают д.м.н., проф. кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирско-

го Шифман Е.М. и д.м.н., проф. кафе-
дры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП Уральского 
ГМУ Куликов А.В. Основная задача фо-
рума – повышение квалификации специ-
алистов здравоохранения путем создания 
платформы для обмена знаниями и опы-
том между врачами анестезиологами-ре-
аниматологами, акушерами-гинеколога-
ми и другими специалистами, занятыми 
интенсивной терапией и лечением неот-
ложных и критических состояний. Участ-
никами форума стали руководители 
медицинских учреждений, врачи, препо-
даватели и студенты, в рамках конферен-
ции проведены секционные заседания, 
мастер-классы и выставка инновацион-
ной техники в медицинской сфере.

 

29 апреля состоялась научно-практиче-
ская конференция «Актуальные вопросы 
педиатрии - 2017» в рамках цикла кон-
ференций для врачей-педиатров России. 
Наряду с КБГУ, организаторами встречи 
выступили Минздрав КБР и ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России. Для педиа-
тров из различных республик СКФО были 
освещены такие вопросы, как профи-
лактика дефицитных состояний у детей, 
острые и рецидивирующие заболевания 
органов дыхания и другие актуальные 
проблемы педиатрии.
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11-14.05.17 г. в Кабардино-Балкарии 
прошел международный форум «Меж-
дисциплинарная интеграция в современ-
ной клинической медицине», организо-
ванный КБГУ совместно с Минздравом 
КБР, Врачебной палатой КБР и Севе-
ро-Кавказским научно-практическим 
центром челюстно-лицевой, пластиче-
ской хирургии и стоматологии «Creative 
MEDicine». Особенности диагностики и 
лечения заболеваний челюстно-лицевой 
области у детей и взрослых, эстетическая 
медицина, онкопатология, проблемы 
психического здоровья, безопасная фар-
макотерапия у коморбидного пациента 
– неполный перечень докладов, пред-
ставленных ведущими специалистами из 
России, Германии и Израиля.

18 мая 2017 г. были проведены сразу 2 
конференции для врачей акушеров-гине-
кологов и хирургов. На первом меропри-
ятии - межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Репродуктивное 
здоровье семьи», организованной КБГУ 
при поддержке Минздрава КБР, присут-
ствовали не только врачи со всего СКФО, 
но и студенческая молодежь. Профессора 
вузов и практикующие врачи делились 
своими знаниями и результатами соб-
ственных наблюдений из практики. В 
ходе работы конференции поднимались 
вопросы диагностики и лечения патоло-
гии шейки матки, рака молочной желе-
зы. Главный организатор конференции, 
д.м.н., проф. кафедры детских болезней, 
акушерства и гинекологии медицинского 
факультета КБГУ Узденова Зухра Хаджи-
муратовна  провела мастер-класс на тему 
«Послеродовой пролапс тазовых органов, 
консервативные подходы к лечению». 

 Второе мероприятие - научно-прак-
тическая хирургическая конференция 
– было посвящено 50-летию кафедры 
госпитальной хирургии, 20-летию отде-
ления хирургии сосудов и 50-летию зав. 
кафедрой госпитальной хирургии и ос-
нователя республиканской службы сосу-
дистой хирургии, д.м.н., проф. Асланова 
А.Д.  В конференции приняли участие 
сотрудники НИИ скорой помощи им. Н. 
В. Склифосовского -  проф. Леменев В.Л., 
проф. МихайловИ.П. и  ведущие специ-
алисты в области сосудистой хирургии 
Кабардино-Балкарии. 

 
 

За отчетный период сотрудники кли-
нических кафедр совместно с врачами 
медицинских организаций внедрили в 
практику 18 новых медицинских лечебно-
диагностических технологий. На кафедре 
неврологии, психиатрии и наркологии 
(зав. кафедрой - д.м.н. проф. Тлапшоко-
ва Лариса Беталовна) на клинических ба-
зах (РКБ, ГКБ №1, ЦРБ г. Прохладный) в 
программы по ранней реабилитации па-
циентов с ОНМК были включены такие 
методы восстановительной медицины, 
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как ботулинотерапия, рефлексотерапия, 
мануальная терапия, кинезотерапия. На 
кафедре госпитальной хирургии за раз-
работку метода двойного укрепления 
шейки аорты получен патент, а на метод 
дистально-глубокобедренного шунтиро-
вания,  разработанный проф. Аслановым 
А.Д., подана заявка на получение патента. 
Получен патент и кафедрой хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии за разработку метода закрытия 
дна верхнечелюстной пазухи с использо-
ванием клеевой композиции «Тахокомб». 
Практические врачи активно вовлекаются 
в научно-исследовательскую работу ка-
федр, и, как результат, в 2016 г. у нас име-
ется несколько совместных публикаций (1 
монография, 2 статьи, 1 тезисы) и несколь-
ко докладов на конференциях.

Сотрудники кафедры общей врачебной 
практики, геронтологии, общественного 
здоровья и здравоохранения, (зав. кафе-
дрой – д.м.н., проф. Инарокова Алла Муз-
рачевна) принимают активное участие 
в многоцентровых российских и между-
народных клиническо-эпидемиологи-
ческих исследованиях: международный 
многоцентровой проект SAGE «Исследо-
вание глобального старения и здоровья 
взрослых» под эгидой ВОЗ, российский 
многоцентровой проект «Исследование 
качества жизни лиц старшего возраста» 
совместно с ГНИЦ ПМ МЗ РФ,  россий-
ский многоцентровой проект «Программа 
профилактики преждевременного старе-
ния и продления трудоспособного пери-
ода жизни населения КБР» совместно с 
Санкт-Петербургским НИИ геронтологии 
и биорегуляции инфекционных болезней.  
Сотрудники кафедры хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии 
(проф. Виссарионов В.А., проф. Мустафа-
ев М.Ш.)  являются участниками россий-
ско-американской программы «Лицом к 
лицу», в рамках которой оказывается на-
учно-практическая помощь детям россий-
ских детских домов с врожденной патоло-
гией лица. 

Издано 11 методических рекомендаций 
/пособий, информационных писем для 
практических врачей, клинических  ин-

тернов и ординаторов. Сотрудники ка-
федры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии принимают 
активное участие в написании «Нацио-
нального руководства по челюстно-лице-
вой хирургии» (выход издания планиру-
ется в 2017г.)

Сотрудниками клинических кафедр 
проводилась большая работа по пропаган-
де медицинских и научных знаний в виде 
лекций и школ здоровья для пациентов, 
уроков здоровья для школьников, публи-
каций в газетах (11), выступлений на радио 
и ТВ (17). Для повышения осведомленно-
сти населения и проведения первичной 
профилактики сотрудники медицинского 
факультета совместно с Минздравом КБР 
принимали активное участие в акциях,  
посвященных «Всемирному Дню по борь-
бе с инсультом», «Международному Дню 
Неврологов», «Всемирному дню здоро-
вья», «Всемирному дню без табака».   

Информация об участии во Все-
российском конкурсе «Вуз – терри-
тория здоровья»

В 2014 году КБГУ стал призером откры-
того публичного Всероссийского конкурса 
образовательных организаций ВПО «Вуз 
здорового образа жизни». 

Информация по трудоустрой-
ству  выпускников и проводимых 
мероприятиях по содействию их 
трудоустройству

Одна из задач, стоящих перед НОМК 
«Северо-Кавказский», -  удовлетворение 
потребностей предприятий и организа-
ций здравоохранения СКФО в квалифи-
цированных кадрах, а также в подготовке 
квалифицированных специалистов соот-
ветствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособных на рынке труда, готовых 
к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобиль-
ности.   

 В КБГУ функционирует Центр содей-
ствия занятости студентов и трудоустрой-
ство выпускников, основными направле-
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ниями деятельности которого являются:
 прогноз и мониторинг трудоу-

стройства выпускников,
 проведение Ярмарок вакансий, 

презентаций и встреч с работодателями,
 организация временной занятости 

студентов,
 тестирование и консультирование 

студентов по вопросам профориентации,
 информирование студентов о су-

ществующих вакансиях и размещение 
соответствующей информации на инфор-
мационных стендах и официальном сайте 
КБГУ,

 обмен информацией о вакансиях и 
резюме с органами по труду и занятости 
населения.

Так, по данным Пенсионного фонда 
КБР,  трудоустройство выпускников ме-
дицинского факультета составляет 64%. 
С учетом поступивших в ординатуру и 
аспирантуру эта цифра достигает практи-
чески 100%. 

Проблемы занятости молодежи регу-
лярно обсуждаются в Общественной па-
лате Кабардино-Балкарии, в органах ис-
полнительной и законодательной власти 
Кабардино-Балкарии.  Развитие кадрово-
го потенциала системы здравоохранения 
КБР 15.03.17 г. стало темой обсуждения 
расширенного заседания, организован-
ного Комитетом Парламента КБР по со-
циальной политике, труду и здравоохра-
нению и Комитетом Парламента КБР по 
образованию, науке и молодежной по-
литике. Были рассмотрены такие вопро-
сы, как дефицит врачебных кадров (око-
ло 500), особенно в сельской местности,  
дисбаланс специалистов в Республике 
(острая нехватка анестезиологов, реани-
матологов, наркологов, фтизиатров, пе-
диатров, неонатологов при переизбытке 
стоматологов, гинекологов и хирургов), 
высокий коэффициент совместительства 
среди врачей (1,4), отток медицинских 
кадров в частный сектор.  В результа-
те обсуждения было принято решение: 
больше внимания уделять мероприятиям 
по профориентации выпускников,  попу-
ляризировать дефицитные медицинские 
специальности, реализовать в 2017 году 

программу «Земский доктор», расширять 
профессиональные контакты с ведущими 
российскими клиниками и центрами для 
повышения квалификации профильных 
специалистов здравоохранения Респу-
блики, развивать целевую подготовку 
специалистов для системы здравоохра-
нения с обязательным сопровождением 
выпускников и гарантированным трудо-
устройством с учетом потребностей здра-
воохранения КБР.

 
Важно отметить тот факт, что с 2016 

года в соответствии с планом взаимодей-
ствия КБГУ с Минздравом КБР половина 
мест в интернатуре и ординатуре (22 из 
44), выделенных за счет средств бюдже-
та, предоставляется Минздраву для фор-
мирования необходимого количества 
врачей по требуемым для республики 
специальностям. В 2017 г. планируется 
продолжить данную работу: выделить 
50% мест в ординатуру Минздраву КБР 
для решения  кадрового вопроса по дефи-
цитным специальностям. 

Предложения по организации 
и оптимизации совместной дея-
тельности по направлению «Ле-
чебная работа»

• Завершить работу по заключению 
договоров между вузами и медицински-
ми организациями  республик. 

• В соответствии с утвержденной 
формой ежегодно представлять отчет о 
лечебной деятельности для мониториро-
вания этого направления работы НОМК и  
создания единой информационной базы 
данных о состоянии лечебной деятельно-
сти в регионе.

• Завершить работу по формирова-
нию плана взаимодействия с органами 
практического здравоохранениями  и 
членами кластера.

• Активизировать работу по созда-
нию «Университетских клиник» в ву-
зах региона, что позволит выйти на ка-
чественно новый уровень подготовки 
специалистов, оказания медицинской 
помощи населению и научно-исследова-
тельской деятельности. 
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Ингушский государственный 
университет  (медицинский 

факультет)

Информация о лечебной деятель-
ности медицинского факультета 
ИнгГУ

Республика Ингушетия имеет много 
специфических черт. К примеру, отли-
чаясь положительной демографической 
ситуацией с самой высокой в России ожи-
даемой продолжительностью жизни, пре-
обладанием рождаемости над смертно-
стью, регион традиционно существенно 
уступает по показателю «младенческой 
смертности». К сожалению, высокой 
остается на сегодня заболеваемость, в т.ч. 
и детского населения. Все это определя-
ет необходимость выбора эффективных 
практических мер, логистики действий, 
направленных на совершенствование и 
развитие здравоохранения республики. 
Свой определенный вклад в решении 
этих задач активно вносит и коллектив 
медицинского факультета ИнгГУ.

Вклад медицинского факульте-
та в здравоохранение Республики 
Ингушетия

1.  Экспертное участие в разработке 
Концепции развития здравоохранения 
Республики Ингушетия. 

2.  Участие в вопросах разработки и 
реализации новых инновационных про-
ектов в сфере здравоохранения РИ: ПНП 
«Здоровье», Программа модернизации 
здравоохранения Республики Ингуше-
тия, «Дорожная карта», «Развитие здра-
воохранения РИ» и иных инновационных 
проектов федерального и регионального 
статуса.

3.  Разработан комплекс мер реорга-
низации структуры учреждений здраво-
охранения, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную и специализированную 

помощь, основанную на принципах реги-
онализации и трехуровневой градации. 

4. Разработаны и приняты действен-
ные меры по подготовке медицинских 
организаций Республики Ингушетия к 
обязательному исполнению Порядков 
оказания медицинской помощи.

5. При активном участии сотрудников 
кафедр медфакультета разработаны нор-
мативные правовые актов, регламентиру-
ющие организацию внедрения Порядков 
оказания медицинской помощи, разрабо-
таны схемы маршрутизации с нормирова-
нием времени маршрутизации и опреде-
лением временных параметров оказания 
медицинской помощи по этапам в соот-
ветствии с профилем заболевания.

6.  Предложены меры оптимизации 
коечного фонда учреждений здравоохра-
нения Республики Ингушетия.

7. Проведена оценка возможности ис-
полнения нормативов по структуре меди-
цинских подразделений, оборудованию и 
штатной численности, анализ обеспечен-
ности оснащением учреждений здравоох-
ранения в целях оказания медицинской 
помощи в соответствии с порядками.

8.  Экспертное участие в разработке 
и организация регионального сосудисто-
го центра и первичных сосудистых от-
делений на территории Республики Ин-
гушетия. Участие в разработке мер для 
заключения Соглашения о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета 
бюджету Республики Ингушетия на со-
финансирование расходных обязательств 
Республики Ингушетия, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на 
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совершенствование медицинской помо-
щи больным с сосудистыми заболевания-
ми.

9.  При активном участии сотруд-
ников медфакультета ИнгГУ проведен 
углубленный анализ материально-техни-
ческой базы медицинских организаций 
на соответствие лицензионным требо-
ваниям на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей вы-
полнение работ (услуг) по оказанию спе-
циализированной, в т.ч. высокотехноло-
гичной медицинской помощи жителям 
Республики Ингушетия.

10. Проработаны вопросы оптимиза-
ции и рационального использования ко-
ечного фонда с целью повышения доступ-
ности специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи жителям Республики Ингушетия.

11. Принято участие в проведении 
контроля реализации мероприятий раз-
работанных и утвержденных инноваци-
онных программ и проектов.

12. Совместно с работниками МЗ РИ 
разработан комплекс мер по обеспече-
нию учреждений здравоохранения ме-
дицинскими кадрами, предусмотрев 
принятие программ, направленных на 
повышение квалификации медицинских 
кадров, регулярно проводится оценка 
уровня их квалификации, разработаны 
меры поэтапного устранения дефицита 
медицинских кадров, а также рекомен-
довано Правительству и МЗ РИ принять 
дифференцированные меры социальной 
поддержки медицинских работников в 
первую очередь наиболее дефицитных 
специальностей в целях реализации пун-
кта 2 «г» Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 
598

«О совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохранения».

13. Принимается активное участие во 
взаимодействии Министерства здравоох-
ранения Республики Ингушетия с МЗ РФ.

Целью проекта дальнейшей совмест-
ной работы МЗ РИ и ИнгГУ является вне-
дрение в практическое здравоохранение 
передового опыта по обеспечению здо-

ровья населения, кадровое обеспечение, 
создание условий для повышения квали-
фикации и переподготовки медицинских 
кадров.

План взаимодействия с органи-
зациями здравоохранения РИ

1. Организация совместной деятельно-
сти кафедр медфакультета ИнгГУ с меди-
цинскими организациями по оказанию 
профилактической, диагностической, 
лечебной, консультативной помощи и 
реабилитации больных, находящихся на 
лечении в медицинской организации, яв-
ляющейся клинической базой.

2. Разработка и внедрение в клиниче-
скую практику новых методов и техноло-
гий профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации.

3. Организация и участие работников 
клинических кафедр в  клинических и 
клинико-анатомических конференциях, 
семинарах, симпозиумах, научно-прак-
тических конференциях и других меро-
приятиях, способствующих повышению 
эффективности лечебно-диагностическо-
го процесса и внедрению в клиническую 
практику медицинских организаций но-
вых медицинских технологий.

4. Изучение и распространение пере-
дового опыта оказания медицинской по-
мощи и организации здравоохранения, 
проведение и координация организаци-
онно - методической работы со службами 
практического здравоохранения, с други-
ми подразделениями ИнгГУ.

5. Создание условий для повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников клинических кафедр, аттестации 
на получение (подтверждение) квали-
фикационных категорий по специально-
стям, соответствующим профилю их ле-
чебной работы.

6. Дальнейшее участие работников кли-
нических кафедр ИнгГУ в разработке и 
реализации программ развития практи-
ческого здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия, профилактики заболеваний, а 
также в санитарно - гигиеническом про-
свещении населения.
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7. В рамках взаимодействия с практи-
ческим здравоохранением в целях повы-
шения качества оказания медицинской 
помощи населению Республики Ингуше-
тия и совершенствования методического 
руководства в организации деятельности 
профильных служб системы здравоохра-
нения республики, отдельные работники 
клинических кафедр представлены МЗ 
республики в качестве кандидатур в глав-
ные внештатные специалисты Министер-
ства здравоохранения Республики Ингу-
шетия. 

8. Участие клинических кафедр в ле-
чебной работе медицинских организаций 
МЗ РИ, основанной на результатах науч-
но-исследовательской работы, в т.ч. соб-
ственных научных исследований и разра-
боток кафедральных работников.

Одним из условий качественной подго-
товки специалистов Ингушского государ-
ственного университета медицинского 
факультета по специальности «Лечебное 
дело» является взаимодействие вуза с 
Министерством Здравоохранения Респу-
блики Ингушетия, которое обеспечивает-
ся в соответствии с договором о подготов-
ке специалистов с высшим образованием 
между ИнгГУ и МЗ РИ. Согласно дан-
ному договору обучение студентов ме-
дицинского факультета осуществляется 
на площадях медицинских организаций 
Минздрава, являющихся клиническими 
базами кафедр медицинского факультета 
ИнгГУ, совместно используемых и нахо-
дящихся в технически исправном состо-
янии, а также совместному использова-
нию подлежат площади и медицинская 
техника, оборудование и аппаратура, на-
ходящиеся в ведении медицинских орга-
низаций Минздрава и медицинского фа-
культета ИнгГУ.

Производственная практика студентов 
проходит, согласно договору, на базе сле-
дующих медицинских организациях:

1. Районной поликлиники.
2. Сунженской ЦРБ.
3. Карабулакской горбольницы.
4. Малгобекской ЦРБ.
5. Ингушской республиканской кли-

нической больницы.

6. Назрановской горбольницы.
7. ГУ «ЦОМД».
С 2017 года предполагается прохожде-

ние обучения и прохождения практики 
на базах открываемого перинатального 
центра и детской республиканской кли-
нической больницы

Руководителями производственной 
практики являются опытные, высококва-
лифицированные сотрудники выпуска-
ющих кафедр и ведущие специалисты, в 
том числе заведующие отделениями ле-
чебных учреждений. 

В состав Государственной экзаменаци-
онной комиссии выпускников ежегодно 
включается один из руководителей ме-
дицинских организаций МЗ РИ. Кроме 
того, представители практического зве-
на входят в качестве экспертов в состав 
жюри на ежегодно проводимых меди-
цинским факультетам ИнгГУ научных 
конференциях, а также активно помога-
ют студентам в освоении практических 
навыков в период подготовки к ежегодно 
проводимым региональным и Всерос-
сийским олимпиадам по хирургии и не-
отложным состояниям.

Министерство Здравоохранения РИ 
обеспечивает дальнейшее обучение вы-
пускников медицинского факультета в 
ординатуре в ведущих вузах РФ. 

Университетская клиника могла бы 
реально помочь в решении стратегиче-
ски важных задач, таких как повышение 
качества и доступности оказания меди-
цинской помощи пациентам, рост уровня 
профессиональной квалификации новых 
кадров для медицинских организаций 
республики. К сожалению, Ингушский 
государственный университет своей кли-
никой в настоящее время не располагает. 
В целях реализации этого закономерного 
и крайне необходимого для РИ события 
планируется введение в строй универси-
тетской клиники в 2018 году, которая бу-
дет располагаться в типовом комплексе 
зданий в Магасе, начало строительства 
запланировано в 2017 году, в данное вре-
мя ведутся работы по разработке и ут-
верждению проектно-сметной докумен-
тации.  
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Медицинский институт Северо-
Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической 
академии 

Информация о лечебной деятель-
ности медицинского института 
Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологиче-
ской академии

Профессорско-преподавательский со-
став клинических кафедр медицинского 
института Северо-Кавказской государ-
ственной гуманитарно-технологической 
академии обучает студентов на лечебных 
базах города Черкесска. Это Карачае-
во-Черкесская республиканская клини-
ческая больница, Черкесская городская 
клиническая больница, Черкесская го-
родская поликлиника. Структурным ле-
чебным подразделением вуза является 
медицинский центр, на базе которого ра-
ботают штатные врачи и другие медицин-
ские работники, а также консультанты из 
числа профессорско-преподавательского 
состава медицинского института. Первые 
работают в рамках системы медицинско-
го страхования, вторые - на хозрасчетной 
основе. Руководители кафедр, кроме пре-
подавательской работы, тесно взаимо-
действуют с органами здравоохранения 
региона в качестве главных специалистов 
министерства здравоохранения. Работни-
ки клинических хирургических, терапев-

тических кафедр являются проводниками 
современных инновационных технологий 
в лечебной работе на ведущих клиниче-
ских базах медицинского института Сев-
КавГГТА. Большое внимание уделяется 
инновационным профилактическим тех-
нологиям. Так, была разработана и реали-
зована целевая республиканская програм-
ма «Выявление, профилактика и лечение 
пациентов с предраковой патологией же-
лудочно-кишечного тракта на 2009 – 2013 
годы». 

Ученым советом СевКавГГТА было при-
нято и утверждено ректором положение 
о научно-практическом гастроэнтероло-
гическом центре по профилактике пред-
раковых заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта (24.04.2016). Руководит 
центром заведующий кафедрой пропе-
девтики внутренних заболеваний, д.м.н., 
доцент Котелевец С.М. На базе центра 
создан региональный регистр пациентов 
с атрофическим гастритом, имеющих вы-
сокий риск развития рака желудка. В этот 
регистр включены пациенты с выражен-
ным атрофичеким гастритом из числа 
прошедших серологический неинвазив-
ный скрининг (около 5 тыс. человек) с по-
мощью тестовой панели «Гастропанель». 
Helicobacter pylori – позитивные пациен-
ты прошли антигеликобактерное лечение 
согласно последним маастрихтским ре-
комендациям. Кроме лечения, им прово-
дится эндоскопическое мониторирование 
предракового заболевания желудка. 

В результате комплексное программ-
ное профилактическое решение вопроса 
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привело к хорошим результатам по сни-
жению заболеваемости и летальности  от 
рака желудка в Карачаево-Черкесской 
Республике.

Предложения по организации 
и оптимизации совместной дея-
тельности по направлению «Ле-
чебная работа»

1. Пролонгировать целевую респу-
бликанскую программу  «Выявление, 
профилактика и лечение пациентов с 
предраковой патологией желудочно-ки-
шечного тракта» на следующий пятилет-
ний срок.

2. Распространить опыт программы 
по выявлению, профилактике и лече-
нию пациентов с предраком желудка на 
другие регионы Северо-Кавказского фе-
дерального округа через министерства 
здравоохранения этих регионов.
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СМИ - о НОМК 
«Северо-Кавказский»
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