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Цель исследования. Определить уровень подготовки детских
хирургов в Республике Беларусь и наметить пути ее совершенствования.
Материалы и методы. Сравнительный анализ обеспеченности и
первичной
подготовки
детских
хирургов
в
соответствии
с
международными стандартами.
Результаты и обсуждение. В Республике Беларусь имеется РНПЦ
детской хирургии, 6 областных хирургических отделений и 5
межрайонных отделений (общее число коек – 618). Кроме этого,
развернуты детские койки в 6 крупных районных хирургических
отделениях для взрослых (47 коек). Общее число общехирургических коек
для детей составляет 665. Количество коек на 100.000 детского населения в
Беларуси составляет 40,5, Польше – 26, Франции – 24,6. В детских
хирургических стационарах работает 116 детских хирургов, в
поликлиниках – 27 врачей. Всего в Республике имеется 137 практических
детских хирургов. Кроме этого имеются 3 кафедры детской хирургии
(БГМУ, БелМАПО, г. Минск и Гродненский медицинский университет) и
курсы детской хирургии в Витебском, и Гомельском медицинских
университетах, на которых так же проводится лечебно-консультативная
работа. Общее число сотрудников кафедр – 22. В детской хирургии в
Республике Беларусь работает 159 врачей (без учета урологов,
нейрохирургов, травматологов, онкологов).
В Республике Беларусь на 100 000 детского населения приходится
9,6 детских хирургов; в Польше – 7,6; во Франции – 2,67; в США – 1,75. В
2015 году в детских хирургических стационарах было выполнено 19212
операций. Из них 651 высокотехнологичных и 217 сложных. Белорусский
детский хирург выполняет в среднем 120 операций в год, польский – 150,
французский – около 500. Следует отметить, что еще около 29,1%
операций детям выполняется во взрослых стационарах. В 2015 году 38,2%
операций у детей в Республике Белурусь выполнили взрослые хирурги в
районах.
Подготовка детского хирурга начинается с работы студента в кружке
на кафедре детской хирургии. Следующим этапом является субординатура
по детской хирургия, которая осуществляется на 6 курсе университета.
Ежегодно в ней обучаются 17-23 человека. В дальнейшем подготовка
продолжается
в
интернатуре.
Нормативным
документом,
регламентирующими подготовку стажеров (интернов) являются
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Постановление министерства здравоохранения «Об утверждении
положения о порядке прохождения стажировки выпускниками высших
медицинских учреждений образования в Республике Беларусь». Ежегодно
в республике проходят интернатуру 7-12 человек. Интерн за год
подготовки выполняет 12 ±3,6 самостоятельных операций.
Заключение. В большинстве случаев в нашей стране клинические
кафедры не имеют собственных (университетских) клиник, а
располагаются на базе городских, республиканских лечебных учреждений.
В прошлом такой союз кафедры и клиники считался оптимальным. В
правовом отношении это отражалось в «Положении о клинической
больнице». В настоящее время вопросы преподавания приобретают порой
обостренный характер, которые нуждаются в правовом регулировании.
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