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В.М. Шейбак
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Одним из важных направлений клинической меди-
цины является детская хирургия, в основу которой по-
ложены раннее распознавание хирургической патоло-
гии при врожденных и приобретенных заболеваниях у
детей с периода новорожденности до старшего школь-
ного возраста (а сейчас, с реформированием медицины
- до 18 лет), и ее последующая хирургическая коррек-
ция.

Подготовка и формирование специалиста с высшим
образованием требует постоянного совершенствования
учебного процесса и учебно-методической работы с
учетом достижения теоретических и прикладных дис-
циплин. Высокий уровень профессионализма врача-пе-
диатра базируется на знании основных патологических
процессов, происходящих в организме ребенка, и воз-
можностей предупреждения осложнений, развиваю-
щихся вследствие заболевания. Знание детской хирур-
гии является неотъемлемой частью будущей успешной
работы.

Преподавание детской хирургии ведется на 4-6-ом
курсах педиатрического факультета и составляет 196 ча-
сов на группу (с 1996 года – повторного открытия фа-
культета). В 1979 году, когда был открыт педиатричес-

кий факультет в Гродненском медицинском институте,
количество часов по детской хирургии составляло 1200
на группу, в лучшие годы с формированием субордина-
туры, подготовкой детских хирургов. Знакомство с дет-
ской хирургической патологией начиналось на 2 курсе
с изучения предмета «Основы ухода за больным ребен-
ком», с использованием методических рекомендаций,
разработанных на кафедре детской хирургии. Сестрин-
ская практика на педиатрическом факультете проходи-
ла на базе детских отделений, в том числе хирургичес-
ких. На 4-ом и 5-ом курсах студенты овладевали основ-
ными знаниями по нозологическим формам хирургичес-
кой патологии у детей, что завершалось сдачей курсо-
вого экзамена. На 6-ом курсе субординаторы – педиат-
ры готовились тактически решать вопросы диагности-
ки пороков развития, ургентных состояний в детской хи-
рургии. Субординатура завершалась сдачей государ-
ственного экзамена, который заканчивал формирование
у будущих педиатров базисных знаний по детской хи-
рургии.

Таким образом, формирование глубоких и надежных
знаний по детской хирургии должно вестись на протя-
жении пяти лет обучения в университете.
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Преподавание детской хирургии на педиатрическом
факультете ставит своей целью подготовить будущих
врачей к оказанию неотложной хирургической помощи
детям, обучить их методам клинической и специальной
диагностики, врачебной и хирургческой тактике, а так-
же раннему распознаванию различных пороков разви-
тия, требующих своевременного лечения.

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание
тот факт, что не всем детям специализированная хирур-
гическая помощь оказывается в клиниках, а около 40%
детей с хирургической патологией лечатся в отделени-
ях общехирургических, в условиях ЦРБ. Поэтому жела-
тельно в каждом районе иметь подготовленного детско-
го хирурга из выпускника педиатрического факультета,
а не взрослого хирурга, прошедшего специализацию по
детской хирургии. Знание анатомо-физиологических
особенностей детского организма, топографической
анатомии, всего спектра хирургических заболеваний и
пороков развития значительно улучшит оказание помо-
щи данной категории пациентов. В обязанности детско-

го хирурга входят вопросы диспансеризации и реаби-
литации детей в послеоперационном периоде. Следова-
тельно, приезжая на место будущей работы, врач обя-
зан хорошо ориентироваться в данных вопросах. И ос-
новополагающую подготовку он должен приобретать на
шестом году обучения в условиях субординатуры по
детской хирургии, в интернатуре закрепляя знания и
совершенствуя практические навыки, полученные в кли-
нике. Участвуя в оказании высокоспециализированной
помощи в течении всего года обучения под руководством
сотрудников клиники, диагносцируя многие редкие по-
роки развития, приобретается неоценимый опыт и же-
лание совершенствоваться в любимой профессии. Зна-
чительно труднее подготовить детского хирурга из вра-
ча-лечебника: и материальные и моральные затраты на
его подготовку значительно больше.

Все вышеизложенное диктует необходимость более
ранней специализации врача детского хирурга и увели-
чения времени на его подготовку.
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