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Существующая в нашей стране система подготовки

врачей построена в расчете на то, что молодые специа-
листы с первых шагов самостоятельной деятельности
должны активно включиться в практическую работу
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Поэто-
му одной из важнейших задач кафедры детской хирур-
гии является повышение требований к студентам по
освоению ими необходимых практических навыков. Са-
мостоятельная работа является наиболее важным эта-
пом профессиональной подготовки будущего врача.
Этим целям отвечает обучение во время летней произ-
водственной практики. В учебном плане летней произ-
водственной практики по детской хирургии самостоя-
тельная работа занимает 80% времени.

Группа студентов должна состоять из 5 - 6 человек,
что позволяет преподавателю рационально организовать
и контролировать работу во время прохождения произ-
водственной практики и самому участвовать в ней.

Работа студента проводится в хирургическом, уро-
логическом и реанимационно-анестезиологическом от-
делениях детской областной клинической больницы и
на дежурствах по оказанию экстренной хирургической
помощи.

В хирургическом отделении студенты вместе с пре-
подавателем обследуют больных, отрабатывают техни-

ку выявления различных симптомов, осваивают пере-
вязки, методику пункции грудной и брюшной полостей,
суставов, технику новокаиновых блокад, разрезы при
нагноительных заболеваниях мягких тканей. Участвуя
в операциях, получают навыки ассистента хирурга.

В отделении интенсивной терапии и реанимации они
помогают врачам в проведении реанимационных мероп-
риятий, проводят искусственное дыхание по методу «рот
в рот», «рот в нос», закрытый массаж сердца, выполня-
ют ларингоскопию и интубацию трахей, ассистируют
при проведении катетеризации центральных вен.

На дежурствах проводят первичный осмотр больных,
доставленных машиной скорой помощи, составляют
план обследования и лечения, участвуют при проведе-
нии операций и обходов в отделениях хирургического
профиля.

К концу производственной практики все студенты
группы знают основные должностные функции хирур-
га и владеют основными навыками различных хирурги-
ческих манипуляций.

Таким образом, участие преподавателя в самостоя-
тельной работе во время производственной практики
хирургов позволяет проводить индивидуальное обуче-
ние и способствует улучшению их практической подго-
товки.
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Профессия врача - детского хирурга предполагает

постоянное совершенствование по специальности и
общебиологическим дисциплинам. Требования к совре-
менному хирургу постоянно растут. Отсутствие субор-
динатуры для подготовки будущих детских хирургов
диктует необходимость перестройки работы кафедры.
Современным здравоохранением ставятся задачи по
обучению педиатров общей практики основам неотлож-
ной диагностики острой хирургической патологии у
детей и умению оказать квалифицированную помощь.

Продолжение обучения на VI курсе должно макси-
мально учитывать предшествующую программу. Теоре-
тический курс у будущих педиатров должен состоять из
ежедневных семинаров, включать в себя тестирование,
решение ситуационных задач, разбор тематических
больных, обсуждение тактики ведения, вариантов кли-
нических решений, особенности операций. Обучение
должно происходить под контролем опытного ассистен-
та или доцента кафедры. Оптимальная нагрузка - не бо-
лее 5 студентов на одного преподавателя.

Студенты VI курса должны работать в качестве па-
латных врачей. Ежедневная работа включает в себя об-
ходы, участие во всех диагностических и лечебных ме-
роприятиях у курируемых больных, клинических кон-

ференциях. Это позволяет наделить их определенной
долей ответственности за судьбу больного, что являет-
ся мощным стимулом приобретения новых знаний и
навыков. Особое внимание следует уделять отработке
основных практических навыков. Необходимо макси-
мально привлекать студентов к работе в операционном
блоке. Студентам можно поручить подготовить доклад
на врачебной конференции, где он самостоятельно обо-
сновывает диагноз, показания к операции, отвечает на
вопросы старших хирургов. Обязательным является
привлечение к дежурствам, где студенты участвуют в
оказании экстренной помощи, овладевают техникой
«малых» операций, необходимой им в будущей работе.
Не должны оставаться без внимания вопросы подготов-
ки больных к операции, правильное ведение послеопе-
рационного периода, ранняя диагностика осложнений.
С первых дней работы следует обращать внимание на
правильность ведения медицинской документации.

Для достижения максимального эффекта подготов-
ки будущих врачей-педиатров очень важна заинтересо-
ванность врачей стационара и администрации больниц
в создании атмосферы, способствующей проявлению
потенциальных возможностей студентов.
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