
Развитие научно-исследовательской работы кафедры 

 

С момента организации кафедра детской хирургии оказывала 

консультативную помощь органам здравоохранения. Десятки тысяч больных 

находились на излечении в детской клинике и проконсультированы в 

различных лечебно-профилактических учреждениях города и области. Около 

1000 выездов сделано сотрудниками кафедры в города и районы области с 

целью оказания лечебно-профилактической помощи детям, обследования 

детских учреждений, проведения выездных заседаний, межрайонных 

конференций, семинаров. 

Научные проблемы, над которыми работали сотрудники кафедры, были 

весьма разнообразны и посвящены различным вопросам детской хирургии. С 

1976 года клиника детской хирургии приобрела статус межобластного центра 

детской хирургии. На кафедре детской хирургии прошли обучение к 

клинической интернатуре и ординатуре более 100 детских хирургов из России, 

ближнего и дальнего зарубежья. На протяжении более чем 40 лет 

существования кафедры детской хирургии разрабатывались следующие 

направления научной работы: профилактика , лечение гнойно – септических 

заболеваний у детей,  совершенствовались технологии лечения 

новорожденных с хирургической патологией, разрабатывались вопросы 

организации детской хирургической службы, совершенствование технологий 

лечения урологических заболеваний у детей, аппробировались и внедрялись в 

практическое здравоохранение новые технологии лечения в детской хирургии. 

С целью оказания качественной помощи организовались специализированные 

отделения: урологии, торакальной хирургии. Современной проблемой 

является внедрение малоинвазивных технологий лечения в детской хирургии. 

Сотрудниками кафедры детской хирургии совместно с врачами детского 

торакального отделения организована специализированная служба 

торакальной хирургии в тесном сотрудничестве с пульмонологами.  

В настоящее время главными научным направлением кафедры считается 

– совершенствование методов лечения гнойно-септических заболеваний у 

детей, поиск новых методов лечения и реабилитации детей с аноректальными 

аномалиями и пороками развития толстой кишки, хирургия новорожденных.  

С момента основания на кафедре опубликовано более 300 научных 

работ, 4 монографии, защищено 16 кандидатских диссертаций.  В научно-

исследовательской работе на кафедре используются современные методы 

исследования. 

Студенческий научный кружок на кафедре детской хирургии работает с 

момента организации кафедры в 1975 года. 

Основные направления научно-исследовательской работы студентов: 

малинвазивные технологии в хирургии новорожденных; поиск новых методов 

диагностики и лечения НЭК у новорожденных; новые технологии лечения 

аноректальных пороков развития; совершенствование техноогий лечения 

острых процессов в брюшной полости у детей. 



Студенты-кружковцы и молодые ученые кафедры (интерны, 

клинические ординаторы, аспиранты) ежегодно участвуют в студенческих 

научных конференциях, проводимых в университете и других ВУЗах, 

конкурсах научных работ молодых ученых в рамках национальных конгрессов 

и съездов. Члены научного общества студентов и молодых ученых кафедры 

принимали участие в работе национальных конгрессов, студенческих 

конференциях российского уровня. Неоднократно студенческий кружок 

кафедра детской хирургии удостаивался премий и грамот на студенческих 

конференциях по детской хирургии. 

Продолжением студенческих научно-исследовательских работ наиболее 

активных кружковцев становится обучение в аспирантуре и защита 

диссертаций (ассистенты Дамиров О.Н, Синицин А.Г., Шрамко В.Н.)  


