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Обзорная статья посвящена изучению истории фор-

мирования университетской науки и перспективам ее 

развития. Показаны результаты анализа публикаци-

онной активности медицинских вузов России и стран 

СНГ в ведущих трех медицинских журналах за 2019–

2021 годы. Представлен перечень ограничений и про-

блем в развитии университетской науки. Приводятся 

итоги I  Межвузовской конференции по актуальным 

вопросам соматических заболеваний.

Единство науки, образования и клинической практи-

ки является залогом развития университетских кли-

ник, которые значатся важной платформой развития 

отечественной клинической науки.
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Историческая справка
Университетские клиники имеют тысячелетнюю исто-

рию [1]. На Древнем Востоке (в персидском городе 

Гондишапур в III в. н. э.) была основана академия. 

В ее состав входили университет, библиотека и уни-

верситетский госпиталь. В академии планировалось 

обучение философии, медицине, теологии и другим 

наукам [2]. В арабском халифате была разработана 

система обучения студентов, при которой студен-

ты-медики участвовали в обходах врачами своих 

пациентов, вели ежедневные записи о состоянии 

больных [3].

В  Европе академические медицинские цен-

тры стали возникать во времена Средневековья 

и Ренессанса [4]. В Падуанском и Венском универ-

ситетах в XVI в. проводили занятия у постели боль-

ного. В  XVII  в. подобную практику стали приме-

нять в  ряде университетов Голландии. В  Берлине 

в 1724 г. открылся Collegium chirurgicum, а двумя 

годами позже была создана школа для подготов-

ки хирургов при берлинском госпитале Charite. 

В 1731 г. открылась Парижская хирургическая ака-

демия. С 1743 г. в ней велась подготовка хирургов, 

которых впервые уравняли в  правах с  врачами —  

выпускниками медицинских факультетов универ-

ситетов.

Во второй половине XVIII в. складывается теория 

клинического преподавания, когда студенты не 

просто присутствовали на демонстрации больных, 

но и активно участвовали в клинических разборах, 

выявляли и анализировали признаки болезни, об-

суждали диагноз и давали свои рекомендации по 

лечению [5].

В  настоящее время зарубежные университет-

ские клиники действуют по двум моделям: коопе-

рация университета и  клиники; интеграция кли-

ники в состав университета.

В  России первая медицинская школа была 

создана в  1653  г. при Стрелецком приказе, 

а в 1654 г. —  медицинская школа при Аптекарском 

приказе, хотя обе они не были высшими учебными 

заведениями. При Петре I в  России была откры-

та первая госпитальная школа (при Московском 

сухопутном госпитале). В  1733  г. были открыты 

аналогичные школы при госпиталях: сухопутном 

и  адмиралтейском (морском) в  Петербурге, адми-

ралтейском в  Кронштадте. В  1755  г. был открыт 

Московский университет, созданный по проекту 

М. В.  Ломоносова, в  котором, среди прочих, был 

и  медицинский факультет. В  1805  г. открылась 

первая клиника медицинского факультета. Это 

была небольшая палата всего на несколько коек. 

К 1860 г. в России было уже 8 университетов с ме-

дицинским факультетом, открытых в  других горо-

дах [6].

В 30-е гг. XX века все университетские клиники 

на территории Советского Союза были переданы 

в  медицинские институты, а  клинические базы 

преобразованы в  областные, республиканские 

и всесоюзные больницы или специализированные 

центры [1]. Когда медицинские факультеты полу-

чили самостоятельность и  были преобразованы 

Abstract
This review article is dedicated to the history of univer-

sity science and ways of its development in future. The 

results of the analysis of medical universities publication 

rates in Russia and CIS countries in three leading medi-

cal journals between 2019 and 2021 are presented. The 

possible limitations and problems in university science 

development are discussed. The results of the first Inter-

university Conference on Internal Medicine Issues are 

summarized.

The unity of science, education and clinical practice is the 

key for the development of university clinics that serve 

as important platform for the domestic clinical science 

impro vement.

Key words: university clinic, publication rates, pros pects.

Conflict of interest: none declared.

Received: 10.05.2022

Accepted: 22.07.2022

For citation: Mamedov M. N. The contribution of univer-

sity clinics to the development of domestic medical sci-

ence. The results of the I  Inter-university Conference 

on Internal Medicine issues. International Heart and 

Vascular Disease Journal. 2022; 10(35): 48-50. doi: 

10.24412/2311-1623-2022-35-48-52



50
Отчеты

Мамедов М. Н. 

Вклад университетских клиник в развитие отечественной медицинской науки...

doi: 10.24412/2311-1623-2022-35-48-52

в  медицинские институты (университеты, акаде-

мии) Министерства здравоохранения, универси-

тетские клиники стали вести активную клиниче-

скую и  научную работу. Те медицинские факуль-

теты, которые не вышли из состава классических 

университетов, как правило, не имеют своих соб-

ственных клиник. В  этих вузах, подчиняющихся 

Министерству образования и  науки  РФ, обуче-

ние студентов также ведется у  постели больного, 

но взаимоотношения между клинической базой 

и  образовательным учреждением регулируются 

договором (положением) о клинической больнице. 

В рамках оптимизации коечного фонда некоторые 

больницы и  НИИ перешли в  разряд клинических 

баз медицинских вузов системы Минздрава  РФ 

и получили статус Университетских клиник.

В  отличие от клинической больницы, на базе 

которой организован образовательный процесс, 

в университетской клинике помимо образователь-

ной деятельности осуществляются научно-вне-

дренческие и клинические задачи.

Возрождение университетских клиник в  Рос-

сийской Федерации и  других странах СНГ нача-

лось в начале XXI в. и активно продолжается в на-

стоящее время.

Анализ публикационной активности 
авторов медицинских вузов 
в центральных журналах России 
терапевтического профиля
Публикации результатов собственных исследо-

ваний являются важным показателем качества 

наукоемкости оригинальных работ. С целью оценки 

публикационной активности медицинских вузов мы 

проанализировали статьи из трех ведущих журналов 

за 2019–2021 годы. Материалы были взяты из архива 

официальных сайтов журналов: «Терапевтический 

архив», «Кардиология» и «Кардиоваскулярная тера-

пия и профилактика». Эти журналы входят в пере-

чень ВАК, индексируются в SCOPUS, а также имеют 

высокий импакт-фактор. Публикации из медицин-

ских вузов проанализированы по географическо-

му принципу: Москва, Санкт-Петербург, регионы 

России и страны СНГ. По данным открытых источ-

ников в Москве функционирует 7 медицинских вузов 

и медицинских факультетов при университетах, 

в Санкт-Петербурге —  6 медицинских образователь-

ных учреждений, в регионах России 84 медицинских 

вуза и факультета, а в странах СНГ —  27 медицин-

ских вузов.

Журнал «Терапевтический архив» является 

одним из старейших отечественных клинических 

журналов. Главный редактор журнала —  акаде-

мик Чазова И. Е., ежегодно в журнале публикуется 

в среднем 230 статей. Суммарный показатель пуб-

ликаций из медицинских вузов составляет 61,5 %. 

При этом лидирующими среди всех 4 групп явля-

ются Московские вузы —  35,2 %. В  то  же время 

среди публикаций статьи из регионов России за-

нимают 19,7 %, публикации из Санкт-Петербурга 

составляют 6,6 %. За три года в этом журнале были 

опубликованы 4 статьи из стран СНГ, что состав-

ляет 0,6 % от общего числа публикаций.

Журнал «Кардиология» также издается со 

второй половины XX  века и  считается одним из 

главных журналов по кардиологии. Главным 

редактором является академик Беленков  Ю. Н. 

Ежегодно в журнале публикуется около 150 статей. 

Суммарный показатель публикаций из различных 

медицинских вузов составляет 48,6 %. Количество 

публикаций из Москвы и  регионов России явля-

ется сопоставимым, 19 % и  20,7 %, соответствен-

но. Статьи из Санкт-Петербурга составляют 3,4 %, 

в то же время публикации из стран СНГ занимают 

5,5 % от общего числа статей.

Журнал «Кардиоваскулярная терапия и  профи-

лактика» является динамично развивающимся 

изданием. Несмотря на относительно молодой воз-

раст, журнал имеет высокий рейтинг среди отече-

ственных медицинских журналов. Главным редак-

тором является академик Драпкина О. М. Ежегодно 

на страницах журнала публикуется около 130 ста-

тей. В  этом издании суммарный показатель пуб-

ликаций из медицинских вузов составляет 49,7 %. 

Из них объем публикаций из регионов составляет 

28,8 %, что в  почти в  два раза выше по сравне-

нию с  количеством статей из Москвы (15,8 %). 

Количество статей из Санкт-Петербурга и  стран 

СНГ сопоставимо: 2,2 % и 2,9 %, соответственно.

В  целом, усредненные показатели публика-

ционной активности медицинских вузов во всех 

трех журналах составляют 53,4 %, то есть это 

каждая вторая статья. При этом публикации из 

Москвы составляют 23,5 %, из регионов России —  

22,9 %. Публикационная активность медицинских 

вузов в  трех журналах составляет 4 %, а  из стран 

СНГ —  3 %.

Ограничения в развитии 
университетской науки
Тем не менее, эксперты указывают на существующие 

ограничения в развитии университетских клиник. Их 

можно разделить на три направления:

1) финансирование;

2) недостаток кадров и  нагрузки учебного 

процесса;
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3) качество научных исследований.

Финансирование университетской науки состо-

ит из следующих источников:

— бюджетные и  внебюджетные средства уни-

верситета;

— гранты, включая студенческие субсидии;

— средства от медицинских и  фармацевтиче-

ских компаний за проведение клинических иссле-

дований.

Нами проведен опрос среди экспертов из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Курска 

и  Омска по вкладу каждого из вышеуказанных 

пунктов в финансировании научных исследований. 

На сегодняшний день наибольшую долю составля-

ют международные исследования, спонсируемые 

фармацевтическими компаниями, —  47 %. В  то  же 

время исследования при поддержке различных 

грантов проводятся в  31 % случаев. Третье место 

занимает бюджетное финансирование —  8,5 %. 

В совокупности со стороны руководства медицин-

ских вузов научные исследования финансируются 

в  13,5 %, включая внебюджетные средства в  раз-

мере 5 %. В  различных медицинских вузах этот 

показатель может заметно варьировать.

Необходимо подчеркнуть, что научные исследо-

вания проводятся и в качестве инициативных ра-

бот (до 25 %), и в качестве международного сотруд-

ничества (6,5 %).

Эксперты указывают, что финансирование ис-

следований недостаточно высоко. Здесь важное 

значение играют два вопроса: финансирование 

развития собственной исследовательской базы 

и  скромная заработанная плата преподаватель-

ского состава.

Второй проблемой является недостаток кадров 

и  нагрузки учебного процесса. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что основной функцией для препо-

давательского состава является учебно-образова-

тельный процесс. Совмещение основной работы 

с большой консультативной и лекторской деятель-

ностью несколько ограничивает профессорско-

преподавательский состав в  проведении научных 

исследований. Так возникает синдром выгорания 

и текучести кадров, а также наблюдается недоста-

ток молодых специалистов, как следствие недоста-

точного престижа научно-педагогической работы. 

Необходимо заметить, что в последние годы выде-

ление бюджетных мест в аспирантуру увеличено.

Еще одной проблемой является качество науч-

ных исследований, на которое влияют выше-

упомянутые кадровые и  финансовые проблемы. 

Существует необходимость совершенствовать ком-

петенции по наукометрии у  профессорско-препо-

давательского состава и обучающихся.

Межвузовская конференция —  площадка 
для обмена опытом и стимул развития 
университетской науки
С учетом потенциала и перспективы университет-

ской науки 9–10 июня 2022 года была организо-

вана Межвузовская конференция по соматическим 

заболеваниям в онлайн формате. Ее можно назвать 

международной, так как в научной программе при-

нимали представители 7-ми стран (России, Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана 

и Таджикистана). В научной программе 4 симпозиума 

по актуальным вопросам кардиологии, соматических 

заболеваний и их коморбидности были выделены 

для профессорско-преподавательского состава. Для 

молодых ученых было организовано два симпозиума, 

на которых результаты своих исследований изложили 

14 докладчиков. Модераторами этих симпозиумов 

были исследователи из числа докладчиков-молодых 

ученых. Отрадно, что все доклады были составлены 

по итогам собственных исследований. Отмечалась 

активная дискуссия, как среди экспертов, так и среди 

молодых ученых. Опубликован рецензируемый сбор-

ник научных трудов, в который вошли 60 тезисов 

из 52 медицинских вузов и медицинских факульте-

тов университетов из вышеперечисленных стран. 

Сборник размещен на платформе Научной элек-

тронной библиотеки. Организаторы мероприятия 

надеются, что эта инициатива будет поддержана, 

и в дальнейшем формат ежегодной конференции 

расширится.

Перспективы развития университетской 
науки
Университетские клиники дают возможность успешно 

взаимодействовать преподавателям медицинских 

вузов и сотрудникам медицинских учреждений [1]. 

Преподаватели не теряют связи с практической 

медициной, а практикующие врачи могут влиять 

на учебные, лечебно-диагностические и научные 

процессы вузов.

Совмещение лечебного и  учебного процесса 

должно приводить к  повышению качества обра-

зования и, в  конечном итоге, улучшать качество 

медицинской помощи, оказываемой пациентам. 

В настоящее время качество работы университет-

ских клиник обусловлено развитием некоторых 

направлений [7]:

• пациент-ориентированный подход;

• интегрированный командный подход;
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• высокое качество медицинской помощи, при-

менение медицинских технологий и инновации.

Таким образом, единство науки, образования и кли-

нической практики является залогом развития уни-

верситетских клиник, которые значатся важной 

платформой развития отечественной клинической 

науки.
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