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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МОЛОДЫМИ
УЧЕНЫМИ – СТУДЕНТАМИ, ИНТЕРНАМИ,
МАГИСТРАМИ, АСПИРАНТАМИ, СОИСКАТЕЛЯМИ
19 мая 2013 г. в г. Севастополе во
время проведения Ежегодной традиционной
весенней конференции Украинского научного медицинского общества врачейоториноларингологов состоялось совещание
заведующих ЛОР-кафедрами и ЛОРкурсами Украины, которые обсудили вопрос об организации научных исследований
молодых учёных, перспективах их трудоустройства и дальнейшей работы как специалистов отоларингологов (фото 1, 2, 3). В
обсуждении этой важной проблемы принял

участие академик НАМН Украины, профессор Д.И. Заболотный (фото 4).
Повестка дня совещания была достаточно насыщенной. С программным докладом «Проблемы и особенности проведения
научно-исследовательской работы молодыми учеными – студентами, интернами, магистрами, аспирантами, соискателями» выступил заведующий опорной кафедрой, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор
Юрий Владимирович Митин (фото 5).
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Профессор Ю.В. Митин подчеркнул,
что проблема молодых ученых и, развития
молодежной науки исключительно важна
для подготовки будущих отоларингологов,
а главное – для подготовки будущих преподавателей. Недооценивать значимость данной проблемы крайне недальновидно и неправильно. Нужно готовить смену, отбирать
лучших из учеников. И ведь, откровенно
говоря, это и есть одна из наиболее интересных и благодарных частей работы преподавателей. Повзрослевшим ученикам порой кажется, что они всего достигли сами и
учителя им больше не нужны. Это обманчивое впечатление лучше всего опровергает
сама жизнь. Ведь в медицине, как ни в одной другой профессии, учеба не прекращается ни на мгновенье, а советы учителя всегда важны и необходимы. При этом молодежь, только вступающая в жизнь, смотрит
на своих педагогов, как на подлинных Учителей с большой буквы, и уже одно это делает такую работу не только полезной, но,
несомненно, приносящей удовлетворение.
Подтверждением этого являются слова великого ученого и великого поэта, гения во
всех ипостасях человеческого знания Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765,
прожил 54 года и умер 250 лет назад):
Увы! На жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

Возвращаясь к предмету обсуждения,
следует отметить, что идеальным путем
подготовки преподавателя является прохождение интернатуры и возможной магистратуры в ее рамках – 2 года, клинической
ординатуры – 2 года и аспирантуры – 3 года. Всего – 7 лет. Этого достаточно, чтобы
молодой специалист стал клиницистом и
приобрел хирургические навыки. Без этого
не может быть преподавателя, который являлся бы авторитетом не только для студентов, но и для своих коллег – практических
врачей. Тогда не будет никаких проблем в
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отношениях между кафедрой и лечебной
базой. Все проблемы возникают только тогда, когда преподаватели не являются лидерами в лечебной работе.
Научный кружок – чрезвычайно важная ступень подготовки будущего преподавателя. К сожалению, работа в кружке практически не дает возможности распределиться по специальности – оториноларингология. Все бюджетники получают распределение по специальностям: семейная медицина и неотложная помощь. В этом плане
большие возможности представляет программа ”старший лаборант”, по которой
наиболее способные студенты распределяются на кафедру. Однако, во-первых, таких
счастливчиков мало, а во-вторых, после
окончания интернатуры такие молодые люди могут заниматься наукой, но не имеют
права, находясь на должности старшего
лаборанта, заниматься лечебной работой.
Конечно, есть выход – совместительство в
стационаре или поликлинике.
По оториноларингологии на Украине
нет олимпиады. Однако молодые ученые
имеют много возможностей выступать на
достаточно престижных международных
конгрессах и конференциях. Это прежде
всего международные конференции Национального медицинского университета им.
А.А. Богомольца в Киеве, которых бывает
три в течение учебного года. На них постоянно приглашаются все кафедры оториноларингологии, и многие из них присылают
своих молодых ученых. Кроме того, наши
молодые коллеги постоянно получают приглашения научных обществ России, Польши,
Германии и других стран. Наша кафедра
широко реализует эти возможности (фото 6).
Фото 6.
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Исходя из этого, вынесенный на обсуждение совещания вопрос жизнедеятельности кафедр – это вопрос о работе и научных изысканиях молодого поколения, будущих отоларингологов – студентов, интернов, магистров, аспирантов, клинических
ординаторов и всех тех, кто определяет будущее специальности. При подготовке к
совещанию всем заведующим кафедрами
были заблаговременно разосланы анкеты,
содержавшие вопросы, касающиеся обсуждаемой проблемы за 5-летний период (20082013 гг.), о количестве молодых ученых на
кафедрах и курсах оториноларингологии
Украины, их научных достижениях и перспективах трудоустройства.
Если кафедра – это семья, то она бесплодна и бесперспективна без детей, а дети
– это молодые ученые, от студентов до молодых преподавателей кафедры. На кафедре
оториноларингологии НМУ им. А.А. Богомольца вопрос воспитания подрастающего
поколения является приоритетным. С особым вниманием, бережно и трепетно относятся преподаватели кафедры к воспитанию
молодежи, постоянно привлекая студентов
и молодых врачей к научной работе.
Научным студенческим кружком на
кафедре НМУ им. А.А. Богомольца руководит доцент В.Л. Дидковский, который тщательно отслеживает возможности посещения конференций молодых ученых как в
университете на Украине, так и за рубежом.
К этой работе, по возможности, привлекаются и другие сотрудники кафедры.
Студенческий кружок кафедры ежегодно пополняется 3-5 студентами в основном лечебных факультетов, приблизительно
столько же его покидает в связи с окончанием университета. Студенты привлекаются
к выполнению НИР кафедры, проводят под
руководством преподавателей отдельные
фрагменты работы, пишут научные обзоры,
ассистируют на операциях. При возможности они ознакомляются с другими медучреждениями – институтом отоларингологии
им. А.И. Коломийченко, ЛОР-отделением
военного госпиталя.
Очень много внимания уделяется работе с интернами и магистрами. Именно из
этого контингента формируются будущие
преподаватели кафедры через клиническую
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ординатуру, аспирантуру и пополнения кафедры старшими лаборантами. В отношении последнего контингента ректором нашего университета академиком В.Ф. Москаленко предложена специальная программа ”старший лаборант”.
Как же выглядят основные показатели
работы с молодыми учеными? Очевидно,
все начинается со студенческой скамьи.
Поэтому количество студентов-кружковцев
является существенным показателем, характеризующим работу кафедры с молодежью,
умением ее сотрудников заинтересовывать
студентов нашей специальностью, привить
им интерес к научной работе. Эти результаты демонстрирует табл. 1. Здесь указано
количество преподавателей и число студентов-кружковцев на каждой из кафедр за
последние 5 лет. Общее количество студентов-кружковцев довольно значительное –
745. Однако имеются значительные отличия
на разных кафедрах. На одних кафедрах их
количество чрезвычайно большое (Винница
– 156, Суммы – 128), на других, напротив,
чрезвычайно маленькое (Львов – 8, Запорожье – 7). Если сравнивать эти цифры с количеством преподавателей, то получается
заметное несоответствие. В Виннице один
преподаватель курирует 22 студента, в Сумах – 64. Не совсем понятно, как такое количество студентов курируется одним преподавателем. Возможно, какие-то вопросы в
анкете были сформулированы недостаточно
четко.
С другой стороны, в Тернополе и
Львове один преподаватель за 5 лет воспитывает количество равное 0,6-0,7, т.е. ряд
преподавателей не подготовили за пятилетний срок ни одного студента. К сожалению,
бывает и так.
С нашей точки зрения, каждый преподаватель должен курировать ежегодно 1-2
студентов, а оптимальное соотношение составляет на пятилетку – 5-6 студентов.
Таким примером являются следующие
кафедры: Днепропетровск, Ивано-Франковск, Киев, Крым, Луганск (фото 7, 8, 9,
10, 11).
Что же касается числа обучаемых на
кафедрах интернов, то мы не можем существенно влиять на этот процесс, который
зависит от порядка распределения МинЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2013

здравом. На количество интернов на кафедре влияет наличие или отсутствие в регионе
института
последипломного
обучения
(примеры: Львов – 125 интернов, в регионе
нет кафедры по проведению последипломного обучения; или Донецк – антерны отсутствуют, так как они переданы другой
кафедре). Тем не менее, это громадная когорта учащихся, будущих специалистов и
молодых ученых. За предыдущие 5 лет в
интернатуре было подготовлено 533 отоларинголога.
Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.
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Фото 10.
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Одним из ведущих методом подготовки врачей и молодых ученых является клиническая ординатура, которая успешно используется в Днепропетровске, Крыму,
Одессе (фото 10). За этот период было подготовлено в клинической ординатуре 93
специалиста, некоторые из них продолжают
обучение в аспирантуре, становятся соискателями и преподавателями кафедр.
К выполнению научных, диссертационных работ необходимо шире привлекать
соискателей из числа практических врачей,
как это традиционно делается в Киеве,
Днепропетровске, Донецке и ИваноФранковске.
В табл. 2 отражено конкретное участие молодых ученых в научной работе, что
получило свое отражение в количестве выступлений на конференциях и в числе научных публикаций.
С нашей точки зрения, все интерны, аспиранты, магистры, клинические ординаторы
должны принимать участие, прежде всего, в
кафедральных клинических конференциях.
На кафедре НМУ им. А.А. Богомольца еже88

недельно выступают все без исключения интерны, магистры, клинические ординаторы с
различными научными сообщениями по отдельным вопросам оториноларингологии и
медицины в целом, с обзорами литературы,
сообщениями о новых медикаментозных
средствах, новых методах исследования, о
результатах зарубежных научных поездок, с
демонстрациями больных и т.д. Поэтому таких докладов за 5 лет набралось более 100.
Очевидно по такому же пути работают в
Крыму, Виннице, Днепропетровске.
Очень важно, чтобы будущие ученые
шлифовали свои навыки на межкафедральных и международных конференциях, которые в последнее время регулярно проходят
несколько раз в году, как в собственном
ВУЗе, так и на других форумах. Молодые
ученые нашей кафедры ежегодно выезжают
в Россию, Польшу, Чехию, Венгрию для
участия в конференциях по 6-7 человек и
имеют многочисленные награды и дипломы
участников (табл. 2).
Что касается публикаций, то учитывая, что в настоящее время сборники работ
молодых ученых имеют ВАКовский гриф,
необходимо максимально заинтересовать в
этих публикациях магистров, аспирантов,
соискателей и молодых преподавателей.
Поэтому число таких публикаций ежегодно растет. Всего на кафедре оториноларингологии НМУ им. А.А. Богомольца их
было 93 за 5 лет. Так же хорошо поставлен
этот вопрос в Виннице, Ивано-Франковске,
Харькове и некоторых других вузах.
Что касается проблем и перспектив в
данном вопросе, то большинство заведующих кафедрами отмечает недостаточное материально-техническое и лабораторное оснащение кафедр. К сожалению, централизованной помощи в настоящее время ожидать
не приходится, и следует все наболевшие
вопросы решать самостоятельно с помощью
местной администрации ВУЗа либо спонсоров, что большинство кафедр и делает.
В обсуждении программного доклада
выступили следующие ученые.
Академик НАМН Украины, профессор Д.И. Заболотный (фото) подчеркнул
важность организации работы с молодыми
учеными, обучения их навыкам работы с
литературой, проведения научных исследоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2013

ваний. В то же время нет возможности не
выполнять распоряжения МЗ Украины и
изменять государственный заказ о преимущественном значении подготовки врачей
«общая практика – семейная медицина».
Профессор Д.И.Заболотный предложил при
организации ежегодных традиционных
конференций отоларингологов Украины
выделить в программе секцию «Наука молодых ученых» и обратил внимание на возможность премирования лучших молодых
ученых поездками на стажировки в ведущие
отечественные и зарубежные клиники.
Проректор НМУ, профессор А.Н.
Науменко (фото 11) изложил позицию ректората НМУ им. А.А Богомольца о важном
значении научной и практической подготовки выпускников, которые работают в
должности старших лаборантов кафедр, в
плане их научного и практического совершенствования, а также подготовки для
дальнейшей педагогической деятельности.
Одновременно он предложил шире привлекать к поступлению в интернатуру по оториноларингологии студентов, которые обучаются на контрактных условиях и имеют
большую свободу выбора после окончания
вуза.
Профессор В.В. Кищук подчеркнул
сложности определения в интернатуру по
оториноларингологии, которые возникли в
последнее время, и предложил учитывать и
направлять на эту специализацию в первую
очередь студентов-кружковцев кафедры
оториноларингологии.
Содокладчиками по отмеченной проблеме были профессор А.С. Журавлев и
профессор А.И. Яшан (фото 12, 13).
Фото 12.
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Фото 13.

Профессор А.С. Журавлев в своем
докладе «Оптимизация работы с молодыми
учеными» рассказал о новых методиках
преподавания
оториноларингологии
в
Харьковском медицинском университете,
он подчеркнул важное значение более широкого преподавания дисциплины на английском языке и предложил проводить
конференцию молодых ученых на иностранных языках.
Профессор А.И. Яшан в многогранном и содержательном выступлении «Новые технологии в работе кафедры оториноларингологии Тернопольского Государственного медицинского университета им.
И.Я. Горбачевского» поделился опытом
организации работы этой кафедры. Он подчеркнул, что руководство ВУЗа активно
сотрудничает с многими зарубежными университетами в плане обмена опытом, улучшения качества преподавания и контроля за
степенью обучения студентов.
На совещании заведующие ЛОР–
кафедрами и ЛОР–курсами Украины, обсудив этот важный вопрос жизнедеятельности
кафедр, приняли следующее решение:
1. Одобрить проводимую кафедрами
работу по подготовке молодых ученых, студентов, интернов, магистров, аспирантов,
соискателей.
2. Шире привлекать перспективную
молодежь из числа студентов, интернов,
магистров, аспирантов, соискателей к вы89

полнению
фрагментов
научноисследовательских работ кафедр.
3. Инициировать обращение в МОЗ
Украины с просьбой создать условия для
распределения в интернатуру по специальности «оториноларингология» наиболее
активных студентов-кружковцев, а также
просить разрешить старшим лаборантам
клинических кафедр после завершения интернатуры заниматься лечебной работой.
4. Изучить возможности организации
и проведения студенческой олимпиады по
оториноларингологии.

5. Шире привлекать молодых ученых
к участию в международных конкурсах
для получения грантов на проведение научных исследований, посещения зарубежных научных форумов, конференций, стажировок.
6. Организовать проведение украинской международной ежегодной межвузовской конференции по оториноларингологии
на английском языке.
7. Организовать секцию молодых ученых в рамках ежегодных традиционных
конференций отоларингологов Украины.

Поступила в редакцию 05.07.13.
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