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НИР принимали студенты старших кур-
сов. Для преподавания так же использу-
ются презентации, выполненные препо-
давателями и студентами. Тематики лек-
ций соответствуют тематикам практиче-
ских занятий. Он отражает все компе-
тенции, предусмотренные образователь-
ным стандартом. Все лекции выполнены 
в мультимедийном варианте, читаются 
самыми опытными преподавателями ка-
федры. Самостоятельная работа студен-
тов занимает важное место в преподава-
нии дисциплины [3, С. 219], предусмат-
ривает подготовку к практическим заня-
тиям и лекциям, написание рефератов, 
создание презентаций, мультимедийного 
иллюстрационного материала, отработку 
практических навыков в клинике и в 
центре практических навыков, изучение 
основной и дополнительной литературы, 
работу в интернете.   

Таким образом, вариативное обуче-
ние по дисциплине «Новые технологии в 
абдоминальной хирургии детского воз-
раста» согласно требованиям ФГОС ВО с 
выполнением компетентного подхода 
является важным и перспективным эта-
пом современного образовательного 
процесса.  
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В соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования 
[1], обучение в ординатуре, позволяющее 
врачам  повысить уровень профессио-
нального мастерства, освоить современ-
ные и наиболее эффективные методы ди-
агностики и лечения заболеваний, а так-
же глубже изучить актуальные вопросы 
практического здравоохранения,  являет-
ся неотъемлемой частью последиплом-
ного медицинского образования.  

Одним из важнейших компонентов 
последипломной  подготовки специали-
стов в ординатуре является участие ор-
динаторов в научно-исследовательской 
работе. В последние годы на кафедре хи-
рургических болезней детского возраста 
Кубанского государственного медицин-
ского университета ординаторы, обу-
чающиеся по специальности «Детская 
хирургия», активно привлекаются к на-
учно-исследовательской работе, прово-
димой сотрудниками кафедры. При этом 
наряду с лечебной работой во время 
практики в стационаре и поликлинике 
ординаторы выполняют научно-
исследовательскую работу под руково-
дством доцентов и ассистентов кафедры. 
Мы не считаем правильным использо-
вать обязательное привлечение всех ор-
динаторов к проведению научно-
исследовательской работы, как это прак-
тикуется на некоторых кафедрах. Оче-
видно, что наибольшей эффективности в 
этом разделе последипломной подготов-
ки можно добиться, привлекая к научной 
деятельности именно тех ординаторов, 
которые самостоятельно и осознанно 
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проявляют желание и склонность к науч-
ным исследованиям. 

Тема комплексной научно-
исследовательской работы кафедры: 
«Комплексная программа лечения и реа-
билитации детей с различными анатоми-
ческими формами аноректальных маль-
формаций». Помимо выполнения ком-
плексной научно-исследовательской ра-
боты ординаторы участвуют в индивиду-
альных, в том числе поисковых исследо-
ваниях, проводимых профессорско-
преподавательским составом кафедры. 
Основными направлениями исследова-
тельской деятельности являются изуче-
ние современных методов лечения детей 
с острой деструктивной пневмонией, 
острым гематогенным остеомиелитом, 
ранняя диагностика и лечение новорож-
денных с некротическим энтероколитом, 
современные способы лечения ран и ра-
невой инфекции, лечение синдрома пор-
тальной гипертензии у детей, хирургиче-
ская коррекция врожденных пороков 
развития и другие разделы хирургии дет-
ского возраста. 

Целью выполнения научно-иссле-
довательской работы ординаторов явля-
ется возможность привить каждому обу-
чающемуся навыки научного поиска, 
обучить работе с монографической и пе-
риодической научной и справочной ли-
тературой,  проведению анализа литера-
турных и собственных данных, умению 
обобщать полученные результаты, де-
лать выводы и практические рекоменда-
ции [2]. 

Формы участия ординаторов в науч-
но-исследовательской работе кафедры 
сводятся к следующему:  

1. Написание литературных обзоров 
по отдельным разделам комплексной  
научно-исследовательской работы ка-
федры и индивидуальным разработкам 
сотрудников. 

2. Проведение патентного поиска по 
указанным направлениям. 

3. Работа с медицинской документа-
цией в архиве клиники с составлением 
выборки соответствующих материалов. 

4. Участие в проведении лаборатор-
ных и инструментальных методов иссле-
дования в рамках научной тематики. 

5. Участие в экспериментальных  
разработках, если таковые предусматри-
ваются программой научно-исследова-
тельской работы. 

6. Соавторство в  статьях, публи-
куемых сотрудниками кафедры в перио-
дической печати.  

7. Подготовка материалов и участие 
в ежегодных краевых и общероссийских 
научно-практических конференциях по 
детской хирургии.  

При выполнении последних двух 
разделов ординаторам доверяется напи-
сание отдельных фрагментов статьи или 
научного доклада под контролем препо-
давателей. 

За последние 5 лет кафедрой с уча-
стием ординаторов в качестве соавторов 
опубликовано 16 статей в периодической 
печати, из них 5- в изданиях, рецензи-
руемых ВАК. В этот же период времени 
ординаторами подготовлено и сделано 6 
докладов на научно-практических кон-
ференциях. Кроме этого, ординаторы ре-
гулярно докладывают результаты своих 
научно-исследовательских работ на засе-
даниях студенческого научного кружка 
кафедры, что способствует привлечению 
новых участников исследовательского 
процесса и играет определенную воспи-
тательную роль. 

Ординаторы, проявившие склон-
ность к научно-исследовательской рабо-
те, нередко продолжают исследователь-
скую деятельность в аспирантуре. Так, за 
последние 8 лет подобным образом на 
кафедре защищено 6 кандидатских дис-
сертаций, и один аспирант, окончивший 
ранее ординатуру, продолжает обучение. 
При этом следует отметить, что в боль-
шинстве случаев набор диссертационно-
го материала начинается еще во время 
обучения в ординатуре. Выпускниками 
ординатуры были выполнены исследова-
ния и защищены такие диссертации, как: 
«Комплексная программа диагностики и 
лечения различных форм поздней спаеч-
ной непроходимости у детей», «Совре-
менные подходы в диагностике и лече-
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нии узлового зоба у детей», «Тактика эн-
доскопического склерозирования вен 
пищевода при различных формах пор-
тальной гипертензии», «Комплексная 
программа лечения долихосигмы у де-
тей», «Совершенствование методов ин-
трамедуллярного металлоостеосинтеза 
при хирургическом лечении диафизар-
ных переломов костей предплечья у де-
тей», «Программа реабилитации детей, 
перенесших операции на толстой киш-
ке». Успешно завершается диссертаци-
онное исследование «Оптимизация лече-
ния легочно-плевральных форм острой 
деструктивной пневмонии у детей». Как 
видно из приведенного списка, тематика 
научно-исследовательских работ, выпол-
няемых ординаторами кафедры, весьма 
обширна и охватывает практически все 
разделы хирургии детского возраста.  

Привлечение ординаторов к научно-
исследовательской работе позволяет 
расширить их клиническую эрудицию и 
выработать навыки исследовательской 
работы, необходимые для дальнейшей 
врачебной деятельности.  
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Реализация приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере здравоохране-
ния, процессы реформирования и модер-
низации отрасли выявили с особой ост-
ротой проблему профессиональной под-
готовки медицинских кадров [1]. В связи 
с этим разработка методов оптимизации 
системы последипломного и дополни-
тельного профессионального медицин-
ского образования на сегодняшний день 
является одной из актуальных задач, 
стоящих перед медицинским педагогиче-
ским сообществом. 

Целью развития и усовершенствова-
ния системы медицинского образования 
является подготовка специалиста, спо-
собного к самостоятельной профессио-
нальной деятельности [2]. Поэтому ло-
гично, что одним из ключевых направле-
ний в сфере высшего медицинского об-
разования является необходимость не-
прерывного совершенствования  практи-
ческого аспекта подготовки будущих 
врачей, при этом сохраняя должный уро-
вень теоретических знаний [1]. 

Реформирование образовательного 
процесса в высших медицинских учеб-
ных заведениях предполагает воплоще-
ние в жизнь концепции развития компе-
тентностно-ориентированного подхода 
преподавания дисциплин. 

На сегодняшний день обучение в 
клинической интернатуре и ординатуре 
проводится согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стан-
дарту высшего образования по специ-
альности 31.08.32 Дерматовенерология, 
согласно которому у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, 


