


— Геннадий Петрович, какие за
дачи призваны выполнять клини
ки? 

— Задачи, которые решают кли
ники университета, уникальны. В ор
ганичном единстве протекают в кли-
никахучебный и лечебный процессы, 
тесно переплетается с ними научная 
деятельность сотрудников и студен
тов. Нередко, говоря о задачах той 
или иной структуры, употребляют 
слово «миссия». Так вот, я убеждён, 
что миссия клиник триедина: учить, 
лечить и заниматься наукой. Сегод
ня собственные клиники вуза играют 
определяющую роль в качестве под
готовки врачей, провизоров, меди
цинских сестёр, что, в конечном ито
ге, сказывается на качестве оказания 
медицинской помощи населению. 

— В чём преимущества клиник — 
как для вуза, так и для людей, про
ходящих здесь лечение? 

— Преимуществ много. Собствен
ные клиники позволяют вузу обучать 
студентов в непосредственном обще
нии с пациентами. Ведь в медицине 
не существует шаблонов, одно и то же 
заболевание у разных людей может 
протекать различно. Лишь каждод
невная работа с больными позво
ляет приобрести должный уровень 
знаний и умений, характеризующих 
квалифицированного специалиста. 
Далеко не каждый медицинский вуз 
страны обладает такой крупной мно
гопрофильной и, главное, собствен
ной базой, как наши клиники. Ко
нечно, мы этим гордимся, а студенты 
ценят такой стиль практической под
готовки. 

Что касается наших пациентов, 
то они вправе рассчитывать на ква-
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лифицированную помощь и высо
копрофессиональный подход. В ле
чебных центрах клиник, подчас 
уникальных для области и даже Рос
сии, работает самое современное 
оборудование, оказываются высоко 
технологичные виды медицинской 
помощи, внедряются новейшие на
учные разработки, здесь сосредото
чен огромный кадровый потенциал 
профессоров, докторов и кандида
тов медицинских наук. Но, безуслов
но, не звания и должности определя
ют качество; ведущие профессора, 
заведующие отделениями — это из
вестные в городе и стране люди, бле
стящие клиницисты, что и опреде
ляет выбор пациентов. Кроме того, 
мы стараемся, чтобы, образно гово
ря, и стены помогали учить студентов 
и лечить наших больных, чтобы пре
бывание в клиниках было как можно 
более комфортным. 

— Наверное, сложно содержать 
клиники? 

— Да. Особенно сложно нам 
было в 1990-е годы. Финансирова
ние из средств федерального бюдже
та уменьшилось настолько, что уни
верситет находился в тяжелейшем 
состоянии, говорить о каком-либо 
развитии, масштабном ремонте 
не приходилось. Встал вопрос о со
хранении клиник в структуре вуза. 
Но руководство университета, и я 
лично, отчётливо понимали, что без 
клиник подготовка в медицинском 
вузе просто ущербна. Клиники нуж
но было поднять с колен любой це
ной. Нам пришлось научиться, как 
самим зарабатывать деньги, искать 
компромиссные варианты, произво
дить кадровые перестановки — нуж

ны были люди, способные работать 
в новых, непростых, условиях, кото
рые принесли бы свежие идеи и по
могли не только сохранить клиники, 
но и улучшить их. Большую поддерж
ку нам оказала областная адми
нистрация, что помогло привлечь 
дополнительные средства из област
ного бюджета и привести клиники 
в их нынешнее состояние. Эту под
держку мы ощущаем и сегодня. Сей
час клиники уверенно развиваются, 
конечно, ещё много задач необхо
димо решить, но коллектив клиник 
с оптимизмом смотрит в будущее. 

— Клиники университета всег
да считались стартовой площадкой 
для многих инновационных проек
тов... 

— Чтобы идти в ногу со временем 
и «держать марку» в инновационной 
сфере, в университете в своё время 
была разработана целая система сту
денческих научных обществ. Для эф
фективного внедрения результатов 
инновационной деятельности в Сам-
ГМУ (кстати сказать, одном из пер
вых среди всего медицинского вузов
ского сообщества страны) в 2006 году 
было создано управление иннова
ционных технологий под руковод
ством доктора медицинских наук 
профессора Александра Колсанова. 
На организацию работы управле
ния в рамках реализации областной 
целевой программы «Инновации — 
Производство — Рынок» был выи
гран грант в размере 750 тысяч ру
блей. Тогда же, четыре года назад, 
был одобрен и механизм материаль
ного вознаграждения авторов ин
новационных разработок. При вне
дрении какого-либо изобретения 



в широкую клиническую практику, 
его автор может получать свой про
цент от прибыли. 

В качестве примера инновацион
ного проекта в сфере образования 
можно привести созданный в Сам-
ГМУ Центр практических навыков. 
Кроме того, в СамГМУ открыты одни 
из первых центр доказательной ме
дицины и центр образовательных 
информационных технологий: ла
боратория электронных учебных 
пособий, электронная библиотека 
и интернет-центр. 

Не имеет аналогов в мире Центр 
искусственной силы тяжести или гра
витационной терапии (руководи
тель Геннадий Котельников. — При
меч. редакции). Коллектив учёных, 
которые принимали участие в реа
лизации данного проекта, получил 
национальную премию «Призва
ние» за создание нового направле
ния в медицине, с помощью которо
го можно успешно лечить различные 
заболевания. 

В рамках инновационной деятель
ности в СамГМУ успешно занимаются 
исследованиями в сфере нанотехно-
логий. Учёные разрабатывают, из
готавливают и успешно применяют 
на практике не только медицинские 
приборы и изделия, но и стоматоло
гические дентальные имплантанты, 
лекарственные средства различной 
формы и разного спектра действия, 
а также биоинженерные технологии 
(в том числе и клеточные), пластиче
ские материалы из биологических 
тканей. 

За последние шесть лет учёные 
вуза получили более 250 патентов 
РФ и авторских свидетельств по уни
кальным операциям, способам про
филактики, диагностики и лечения 
заболеваний. Практически все они 
внедрены в практическое здравоох
ранение. 

Создание Центра ангиохирурги-
ческих исследований под руковод
ством профессора Алексея Вачё-
ва также бесспорно инновационно 
по своей сути. Хирурги клиники про
водят операции на сонных артери
ях в целях профилактики инсультов, 
внедряют метод аортокоронарно-
го шунтирования, а также постави
ли на поток операции по стентиро-
ванию. 

Ещё один пример инновационных 
разработок — аппараты для индика
ции сосудистых реакций на основе те
пловидения и прибор для дистанци
онной расшифровки кардиограмм, 
который в условиях сельских больниц 
просто жизненно необходим. Опыт
ные образцы таких приборов уже 
подготовлены к серийному выпуску. 
Стоматологи клиник выиграли грант 
и уже внедряют так называемые ден
тальные имплантаты, созданные 
на основе нанотехнологий под руко
водством зав. кафедрой стоматоло
гии профессора Ивана Байрикова. 
В травматологии и ортопедии успеш
но применяются уникальные биоим-
плантаты — «лиопласты». 

Если говорить о создании новых 
фармпрепаратов, то в инновацион
ной копилке СамГМУ более 20 но
вых лекарственных препаратов, пять 
из них не имеют аналогов в мировой 
практике и уже запущены в серий
ное производство. И это, пожалуй, 
лишь самые крупные инновацион
ные проекты, которые так или иначе 
уже внедряются в клиническую прак
тику. Но надо учесть, что помимо них 
в резерве находится более 300 па
тентов, и каждый год выпускается 
ещё порядка пятидесяти. 

На снимках: Геннадий Котельни
ков; здание клиник Самарского госу
дарственного медицинского универ
ситета. 


