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ДЕНЬ БОЙ 

В 2010 году Курский государственный медицинс-
кий университет отметил 75-летие со дня основания. 
В преддверии юбилейной даты своим видением даль-
нейшего развития вуза, являющегося медицинским, 
образовательным и культурным центром в Цент-
рально-Чернозёмном регионе, ректор вуза поделился 
с читателями журнала. 

Что из запланированного уже удалось реализовать, 
что требует внесения корректив в связи с новыми тре-
бованиями жизни - об этом сегодня наш разговор с 
ректором КГМУ Виктором ЛАЗАРЕНКО. 

I- Виктор Анатольевич, какова инновационная со-
ставляющая деятельности КГМУ сегодня, ведь из-
вестно, что медицина - одна из тех отраслей, ко-
торые постоянно требуют высокотехнологичных 
инноваций? 

- Главная задача университета - качественная подго-
товка инновационно ориентированных специалистов в при-
оритетных областях медицины и медицинских технологий. 
Ее решение требует формирования инновационной среды 
вуза, а также соответствующей квалификации и культуры 
преподавателей. 

Инновационная модель развития университета предпо-
лагает глубокую интеграцию научной, образовательной и 
инновационной деятельности, разработки и внедрения ме-
ханизмов, повышающих реальную конкурентоспособность 
вуза. 

Поэтому важной составляющей деятельности КГМУ явля-
ется создание инфраструктуры, оказывающей содействие 
как сотрудникам и студентам, так и сторонним держателям 
интеллектуальной собственности в организации мероприя-
тий для финансирования научных исследований, оформле-
нии документов на право интеллектуальной собственности, 
публикации научных результатов исследований в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях, а также трансфере 
технологий в реальный сектор экономики. 

Однако необходимо честно признать, что в настоящее 
время медицинская наука России столкнулась с подлин-
ным инновационным кризисом. Научная деятельность утра-
чивает полноту арсенала своих задач - помощь пациенту, 
врачу, преподавателю-медику, суживаясь до одной «все-
поглощающей» цели - поиска не описанного ранее или 
видоизменения давно известного. Такой «научный подход» 
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зачастую далек от учета целесообразности применения 
разработки и принципиальной возможности ее внедрения 
в практику. 

Опыт КГМУ в продвижении идей и технологий показы-
вает, что вузы России, относящие себя к числу инноваци-
онных, должны обеспечивать постоянный поток эффектив-
ных технологических профилей, участвовать в разработке 
эффективных проектов коммерциализации технологий и 
их продвижении на рынок, осуществлять мониторинг про-
цесса реализации инноваций и др. 

Инновационные процессы в КГМУ охватывают цикл отра-
ботки научно-технической идеи до ее реализации на ком-
мерческой основе. Эти процессы в большей степени, чем 
другие элементы научно-технического прогресса, связаны 
с рыночными отношениями, поэтому необходимо формиро-
вание отношения к инновациям как институту менеджмента 
по реализации уже существующих на базе КГМУ проектов 
и активному поиску новых предложений по выполнению за-
дач потенциальных заказчиков. 

Университет активно поддерживает изобретательскую 
деятельность ученых, что создает благоприятную среду 
для инноваций. Юбилейный для университета 2010 год был 
ознаменован получением диплома на открытие, шестого за 
историю вуза. Резко возросла активность профессорско-
преподавательского состава по участию в конкурсах на 
соискание грантов отечественных и зарубежных фондов. 
Ученые университета в прошедшем году участвовали в 
реализации 3 работ в рамках федеральных целевых про-
грамм, 15 грантов, в том числе гранта Президента РФ, 10 
научно-исследовательских проектов, 25 многоцентровых 
исследований. В ушедшем году впервые был проведен внут-
ривузовский конкурс грантов, по итогам которого 9 заявок 
ученых, аспирантов и докторантов КГМУ в 2011 году по-
лучают финансирование за счёт средств вуза. Разработки 
ученых КГМУ по различным разделам хирургии, терапии, 
фармации, психологии получили признание не только в на-
шей стране, но и за рубежом, что, безусловно, подтверж-
дает высокий уровень проводимых исследований. 

С целью эффективного использования интеллектуальной 
продукции студентов, молодых ученых и сотрудников уни-
верситета создан и успешно действует научно-инновацион-
ный центр. Значительно увеличилась активность студентов 
в разработке инновационных проектов. Создана студен-
ческая научная лаборатория. В течение последних трех лет 
инновационные работы студентов и молодых учёных КГМУ 
получают награды и поддержку инвесторов в рамках про-
водимых областных инновационных конвентов, междуна-
родного лагеря студенческого актива «Славянское содру-
жество», Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Селигер», конкурса «У.М.Н.И.К.». По итогам про-
шедшей в феврале 2011 года зимней школы стипендиатов 
фонда В. Потанина инновационный проект студентов КГМУ 
стал единственным из всех проектов, представленных ме-
дицинскими вузами - участниками школы, который полу-
чил поддержку этого фонда. 

- Сегодня медицинская отрасль испытывает дефи-
цит в специалистах среднего звена. В чем вы видите 
главную причину такого положения? Какова здесь 
доля «вины» самой системы профессионального 
образования? Какие меры способны изменить си-
туацию к лучшему? Какой вклад в решение назван-
ной проблемы вносит КГМУ? 

- Медицина остро нуждается в профессиональных кадрах 
среднего звена. Лежащий на поверхности способ решения 
этого вопроса - повышение зарплаты - на самом деле не 

является однозначно действенным. Увеличение денежного 
вознаграждения медсестрам и фельдшерам приведет к 
дисбалансу заработной платы среднего медицинского 
персонала и врачей. Выход необходимо искать в другом. 
В активном привлечении абитуриентов к обучению по про-
граммам среднего профессионального образования - при 
условии сокращения количества вузов, осуществляющих 
набор на внебюджетные формы обучения, в особенности 
заочные. Выгодные, с точки зрения выпускника 11 класса, 
цены на обучение сегодня приводят его не в ссуз, а в ком-
мерческий институт, где, зачастую потратив существенно 
меньше сил, а часто и финансовых средств, он получит 
диплом государственного образца о высшем профессио-
нальном образовании. 

Курский медуниверситет с 2010 года начал набор сту-
дентов на новый факультет среднего профессионального 
образования по четырем направлениям подготовки: орто-
педическая стоматология, фармация, лечебное дело и ла-
бораторная диагностика. Наличие этого факультета позво-
лило привлечь выпускников, не прошедших по конкурсу на 
другие факультеты вуза, к учебе по специальностям сред-
него образования. Многим из тех, кто хотел связать свою 
жизнь именно с медициной, факультет среднего профес-
сионального образования дал реальную возможность осу-
ществить мечту, а не пополнить бесконечные ряды юрис-
тов и экономистов. 

Дефицит специалистов среднего звена в медицинской 
отрасли является отражением тех кризисных явлений, ко-
торые характеризуют современное состояние российской 
системы здравоохранения в целом. Основные причины -
низкий престиж медицинских специальностей в обществе, 
социальная неустроенность и крайне низкая заработная 
плата представителей сферы здравоохранения. Немало-
важным обстоятельством является непродуманная поли-
тика управления средним медицинским персоналом, ко-
торая ведет к выполнению не свойственных ему функций, 
отсутствие четких критериев оценки эффективности труда, 
неоптимальное соотношение врачей и средних медицин-
ских работников. «Почувствуйте разницу»: в развитых стра-
нах это соотношение составляет 1/7 к 8, а в России - 1 к 
2-3. В качестве паллиативной меры для устранения острого 
дефицита медицинских кадров среднего звена, по-види-
мому, следует вернуться к практике использования на этих 
должностях студентов старших курсов медицинских вузов. 
Кроме уменьшения кадрового голода, эта мера «попутно» 
решит еще одну задачу - позволит будущим врачам расши-
рить сферу своих практических компетенций. Большинс-
тву из них - в соответствии с программой модернизации 
здравоохранения и медицинского образования - предстоит 
работать в первичном звене оказания медико-санитарной 
помощи. 



- Подготовка базового законопроекта «Об образо-
вании в РФ» выходит на финишную прямую. Какова 
ваша оценка этого документа? Насколько полно 
он учитывает интересы развития медицинской от-
расли? 

- Необходимо отметить, что в проекте федерального 
закона «Об образовании» сделана серьезная попытка 
решить давно назревшие проблемы в системе общего и 
профессионального образования. Однако представите-
лям медицинской отрасли хотелось бы видеть в будущем 
законе более полные и конкретные ответы на вопросы, 
касающиеся решения насущных проблем медицинского 
образования, вытекающих из его специфики. Представля-
ется, что в законопроекте могут быть выделены основные 
виды педагогической деятельности - с отражением особен-
ностей деятельности медико-педагогической. Несомненно, 
в рамках одного документа, даже основополагающего, 
трудно отразить специфику образовательных направлений, 
но медицинское - это особое направление, отличающееся 
от других и по срокам, и по формам обучения, и по кате-
гориям обучающихся. В медицинском образовании к ним 
относятся не только студенты, но и интерны, ординаторы, 
аспиранты, докторанты. В связи с такой специфичностью 
медицинского направления закономерно возникает мно-
жество практических и методических проблем. 

На наш взгляд, в базовом законопроекте необходимо 
подчеркнуть важность для современного образования не 
только дополнительных общеобразовательных и общераз-
вивающих, но и здоровьесберегающих программ, которые 
должны реализовываться как для детей, так и для взрос-
лых, поэтому п. 1 ст. 121 нуждается в дополнении. 

- Известно, что здоровье и безопасность обучаю-
щихся и персонала, формирование здорового об-
раза жизни являются составной частью политики 
вашего вуза в области качества. Расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее. 

- Сегодня абсолютно ясно, что развитие благополучного 
общества практически невозможно без осознанного следо-
вания его членов здоровому образу жизни. Мудрую мысль 
древнегреческого философа Сократа - «здоровье еще не 
все, но все ничто без здоровья», - необходимо «внедрить» 
в основу жизненных приоритетов всех поколений нашей 
страны и особенно - молодого. 

В Курском государственном медицинском университете 
спортивно-массовая и оздоровительная работа традици-
онно является приоритетной. В вузе создан мощный спор-
тивно-оздоровительный комплекс, включающий три спор-
тивных зала, борцовский ковер, футбольное поле. Введены 
в строй волейбольная и баскетбольная площадки. 

Важной составной частью развития физической культуры 

в вузе является внеучебная секционная работа в рамках 
спортивного клуба «Медик», успешно действуют спортив-
ные секции по 30 видам спорта. 

На формирование престижа спортивного стиля жизни 
студентов и сотрудников направлены спортивно-массовые 
мероприятия. Участие в международных, федеральных, 
региональных и городских соревнованиях для студентов 
Курского медицинского - привычное дело. У вуза хорошие 
показатели в развитии различных массовых видов спорта: 
волейбола, мини-футбола, бадминтона, настольного тен-
ниса, учебного многоборья, лыжного спорта, большой 
популярностью у студентов пользуются различные виды 
единоборств. Спортивные разряды имеют 47 студентов, 
30 - выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, 
2 - мастера спорта. В 2010 году университет занял четвер-
тое место по физкультурно-оздоровительной работе среди 
медицинских вузов РФ. 

Пример здорового образа жизни подают руководители 
вуза. В университете практикуется проведение Дней здоро-
вья. Ежегодно, и это давняя добрая традиция, в вузе прово-
дится спартакиада среди сотрудников по 7 видам спорта. 

Традиционно физическим развитием студентов и сотруд-
ников в вузах занимается кафедра физической культуры. 
КГМУ осознанно открыл в 1995 году новую кафедру - спор-
тивной медицины и лечебной физкультуры. Сегодня ее сов-
местная с кафедрой общественного здоровья и здравоох-
ранения деятельность положительно влияет на результаты 
оздоровления и реабилитации студентов и сотрудников. 

В пропаганде здорового образа жизни используются и 
традиционные методы - организация лекций, бесед, круг-
лых столов, дискуссий, тематических вечеров и др. На тер-
ритории университета и лечебных базах категорически не 
приветствуется табакокурение. Ежегодные социологичес-
кие опросы показывают снижение количества курящих сту-
дентов и сотрудников. 

Оздоровление и физическое развитие студентов и со-
трудников осуществляется на основе серьезной разрабо-
танной в университете нормативной базы - концепции, 
программы по развитию здорового образа жизни до 2014 
года, положений по профилактике различных форм аддик-
тивного поведения. 

В соответствии с договором о взаимном сотрудничестве 
между комитетом по делам молодежи и туризму Курской 
области и КГМУ разработана и внедрена система монито-
ринга факторов риска наркотизации молодежи, реализо-
вана программа междисциплинарного лекционного курса 
«Научно обоснованный подход к профилактике наркопред-
расположенности у молодежи». 

По программе здоровьесберегающей направленности в 
2009-2010 годах на базе факультета повышения квалифи-
кации КГМУ прошли обучение около 30 процентов препода-
вателей. Ординаторы проходят дополнительное обучение 
на кафедре спортивной медицины и лечебной физкультуры 
с получением соответствующих сертификатов. 

Традиционными в вузе являются научно-практические 
и методические конференции по спортивной и здоровье-
сберегающей проблематике, инновационным технологиям 
учебно-тренировочного процесса. В работе конференции 
«Исторические и современные инновационные процессы в 
физической культуре и спорте», проведенной в 2010 году, 
приняли участие ведущие спортсмены Курской области и 
России, в том числе олимпийские чемпионы В. Чаплыгин 
и А. Поветкин. 

Все сказанное, несомненно, дает право называть Кур-
ский государственный медицинский университет вузом 
здорового образа жизни. 


