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ГОУ ВПО ИГМА Минздравсоцразвития России «Кафедра общей хирургии» 

С момента создания на кафедре общей хирургии учебно-педагогической работе уделялось 

основное внимание. Кафедра является одной из первых, где студенты встречаются и 

общаются не только с преподавателем, но и с сотрудниками отделения и больными, что 

требует глубокого усвоения вопросов врачебной этики и деонтологии, формирует личность 

и квалифицированного специалиста. Совершенствование преподавания общей хирургии 

имеет приоритетное значение. 

Студенты, впервые обучающиеся на клинической кафедре, не имеют опыта общения с 

больными, не знают медицинской терминологии и требований санэпидрежима в хирургии, 

не имеют практических навыков. Вот почему преподавателями клинических дисциплин 

должны работать, прежде всего, опытные, квалифицированные хирурги и педагоги, 

способные в таких непростых условиях обучить студентов основам хирургии и медицины 

и создать условия для подготовки врачей. Основным направлением работы кафедры 

считали педагогический процесс все преподаватели кафедры общей хирургии, прививая 

студентам высоконравственные качества по отношению к коллегам и пациентам. 

С 2000 – 2001 учебного года на кафедре общей хирургии занимаются студенты факультета 

Высшего сестринского образования по сестринскому делу в хирургии с курсом ВПХ и 

реаниматологии, в связи с чем на кафедре была проведена большая работа (разработка 

программ, методических разработок, лекций, тестов и задач, изучение теоретических основ 

сестринского дела как новой для преподавателей дисциплины). Ответственной за ФВСО, 

как и за всю учебную работу на кафедре общей хирургии, в течение многих лет является 

доцент Баранова Т.С. 

С 1998 – 1999 учебного года при кафедре был организован элективный курс по основам 

трансфузиологии, а затем - по лимфологии для студентов 4 курса лечебного факультета. 

Ежегодно здесь занимаются от 40 до 130 студентов. В программу 19 – часового курса входят 

3 лекции и 4 практических занятия, проводимые во внеучебное время. Занятия проходят не 

только в хирургических отделениях, но и в отделении переливания крови МСЧ автозавода. 

На итоговом зачетном занятии с проведением тест – контроля студенты показывают 

хороший уровень подготовки по трансфузиологии и подтверждают необходимость 

углубленного изучения данной темы. Последние годы элективный курс проводится 

профессором В.П.Пушкаревым. Рассматриваются вопросы лимфатической терапии в 
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хирургии. Данный электив вызывает большой интерес среди студентов 3-го и последующих 

курсов всех факультетов, о чем свидетельствует высокая посещаемость занятий. 

Освоение студентами практических навыков сотрудники кафедры считают одной из 

основных задач обучения. На кафедре разработаны программа самостоятельной работы и 

перечень практических навыков для студентов. Занятия по общей хирургии проводятся 

преимущественно в операционных, перевязочных, процедурных кабинетах и в палатах у 

постели больного. Студенты участвуют в общих обходах, курируют тематических больных, 

решают ситуационные задачи. В последние годы овладевать практическими навыками 

помогает созданный в ГОУ ВПО «ИГМА» центр практического обучения. 

Большое внимание на кафедре уделяется и учебно-методической работе. Методические 

указания для студентов и преподавателей составлены и изданы по большинству тем 

программы по общей хирургии, 3 - по производственной практике (для студентов, 

преподавателей и руководителей практики в больницах). В настоящее время утверждены и 

готовятся к изданию 4 методических пособия с грифом УМО для студентов ФВСО. 

Разработан тестовый контроль по асептике, антисептике, местной и общей анестезии, 

гемотрансфузиологии, гнойной хирургии, итоговый. В учебном процессе широко 

используются мультимедийная установка, таблицы, стенды, слайды, муляжи, 

рентгенограммы, жгуты, наркозная и дыхательная аппаратуры, хирургический 

инструментарий. Имеются кинофильмы по местной анестезии, технике некоторых 

операций. 

После летней экзаменационной сессии все студенты в течение месяца проходят 

производственную практику на клинических базах, работая в качестве медицинской сестры 

под контролем опытных сестёр, врачей и преподавателя. Это является важным этапом 

обучения студентов и даёт им возможность реализовать свои теоретические знания и 

практические навыки непосредственно на лечебной работе. Руководителями 

производственной практики назначались всегда опытнейшие преподаватели – доценты 

Ворончихин В.А. и Баранова Т.С., профессор Халимов Э.В., к.м.н. Малых К.В. В последние 

годы больший объем работы по проведению летней производственной практики 

приходится на доцента Баранову Т.С. и асс., к.м.н. Г.И.Тихомирову. Большинство 

студентов показывают на практике хорошее знание предмета и серьёзное отношение к 

работе, о чём свидетельствуют многочисленные положительные отзывы сотрудников и 

больных с баз практики. 

Все годы на кафедре работает студенческий научный кружок, где студенты ведут научно-

исследовательскую и экспериментальную работу с последующим выступлением на 

заседаниях СНО с итогами этой работы и демонстрацией больных. В последние годы 

значительно активизировалась работа студенческого общества благодаря активной 

позиции асс. Г.И.Тихомировой. Студенты-кружковцы неоднократно занимали призовые 

места на институтских, межвузовских и Российских студенческих конференциях, ежегодно 

публикуются студенческие работы в местных и российских изданиях. Это значительно 

повышает интерес к самостоятельной работе, позволяет глубже изучить дисциплину. 

Коллектив кафедры сознает ответственность за подготовку квалифицированных, 

грамотных врачей, и считает педагогический процесс главной целью кафедры. 
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