Отчет
о работе заведующей кафедрой детской хирургии Тверской государственной
медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора
Румянцевой Галины Николаевны за 2016-2018 г.г.
1 .Учебная работа.
Я являюсь руководителем относительно молодой в нашем ВУЗе
кафедры детской хирургии, созданной в 1991г.
Педагогический стаж - 44 года. За отчетный период в соответствии с
учебным планом я, как заведующая, и сотрудники кафедры проводили
практические занятия со студентами 1,5,6 курсов педиатрического факультета,
6 курса лечебного факультета и иностранными студентами 6 курса лечебного
факультета. Учебная нагрузка кафедры составила от 4494 часов (2016г), сюда
включены часы работы с ординаторами, интернами и аспирантами, до 4231
часов (2018г). Состав кафедры укомплектован и состоит из 6 преподавателей
и 1 старшего лаборанта: два профессора, два доцента, 2 ассистента,
ответственных за различные разделы лечебной работы (из них 1 внешний
совместитель на 0.5 ставки).
Для текущего и итогового контроля успеваемости студентов на кафедре
применяются устный и письменный контроль по вопросам к темам занятий по
различным разделам детской хирургии (чистой, гнойной, анестезиологии и
реаниматологии, травматологии, ортопедии, урологии), тестирование.
Кафедра принимает участие в выпускном междисциплинарном экзамене на
педиатрическом факультете. На 6 курсе педиатрического факультета
ежегодно проводится курсовой экзамен по детской хирургии по специально
разработанным кафедрой, в соответствии с учебной программой,
экзаменационным билетам, тестам с приемом практических навыков,
решением ситуационных задач, установлением диагноза у постели больного.
Постоянно подготавливаю, перерабатываю, соответственно учебной
программе, и читаю лекции студентам 5-6 курсов педиатрического факультета.
Ко всем лекциям читаемым сотрудниками кафедры, имеются
мультимедийные презентации.
Сотрудниками кафедры и мною лично проводится работа по подготовке
и переработке методических указаний по темам занятий для всех курсов,
обучающихся на кафедре.
На кафедре оформлены учебные стенды для всех курсов, выполняющие
информационную роль, с перечнем тем лекций, практических занятий,
вопросов к занятиям, списками литературы, иллюстраций, наиболее часто
применяющихся практических навыков.
Для каждого преподавателя, помимо методических указаний к темам
занятий, созданы специальные папки с перечнем тем занятий, контрольных
вопросов, тем лекций для курсов, занимающихся у преподавателя, с перечнем
иллюстративных пособий в виде слайдов, рентгенограмм, таблиц,
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методических указаний, видеофильмов, электронных фильмов, созданных
сотрудниками кафедры. Вся информация, имеющаяся на кафедре, связанная с
учебным, научным процессами, текстового или иллюстративного характера
систематизирована и переведена на электронные носители.
Показ иллюстративного материала, на практических занятиях
осуществляется с использованием телевизора, компьютеров, DVD-установки.
Сотрудниками кафедры подготовлено более семидесяти таблиц по различным
разделам детской хирургии, которые используются на практических занятиях,
лекциях. Сотрудниками кафедры изготовлено несколько видеофильмов по
актуальным вопросам детской хирургии, мультимедийные энциклопедии по
неотложным урологическим заболеваниям и лабораторным показателям у
детей. Ежегодно пополняется альбом с цветными иллюстрациями пороков
развития у новорожденных, в котором представлены алгоритмы
диагностических и лечебных действий хирурга в конкретных ситуациях,
набор рентгенограмм и т. д. Сотрудники кафедры внимательно следят и
пополняют информацию о научных направлениях, исследований, проводимых
на кафедре на официальных сайтах Университета и ДОКБ. Таким образом, с
помощью совершенствования методики проведения занятий кафедра
стремится повысить качество усвоения учебного материала студентами.
Несмотря на усилия не решены проблемы видеотрансляции операций из
операционной в учебные комнаты.
За отчетный период сотрудники кафедры подготовили и отпечатали
типографским способом 5 методических рекомендаций для студентов,
интернов-хирургов, ординаторов, детских хирургов, анестезиологов и
реаниматологов:
1. Неотложные состояния у детей, часть 1.
2. Паховые грыжи у детей.
3. Лечение врождённой косолапости.
4. Инвагинация кишечника у детей.
5. Острый гематогенный остеомиелит.
Также
используются методические рекомендации с грифом УМО,
монографии.
1). "Оказание помощи детям с сосудистыми опухолями" гриф УМО
2006г;
2). " Удвоенная почка у детей" гриф УМО 2006г;
3). " Гнойно-воспалительные заболевания у детей" гриф УМО 2006г;
4). "Острые хирургические заболевания органов мошонки у детей"
гриф УМО 2009г;
5) «Педиатрическая андрология» 2012г.
Все наглядные пособия (таблицы, рентгенограммы) переведены в
компьютерный вариант и используются преподавателями во время
проведения практических занятий со студентами. Ежегодно в течение
последних лет на выставках методической литературы и наглядных пособий,
проводимых на факультете, кафедра занимает призовые места за разнообразие
методических средств, используемых для процесса обучения студентов и их
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высокое качество.
2. Научная работа.
За отчетный период мною опубликовано 68 работ, из них 8 в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях ВАКа, 38 статей и 11 тезисов в
центральной печати, остальные - в местной печати. Готовится к печати
учебное пособие «Хирургические заболевания репродуктивых органов у
мальчиков и подростков». Составители: Г.Н. Румянцева, В.Н. Карташёв, В.В.
Мурга, А.А. Юсуфов, А.Л. Аврасин, рецензии на которое получены, этапы
утверждения на цикловых комиссиях пройдены. Г.Н. Румянцева включена в
авторский коллектив изданного учебника «Ультразвуковая диагностика у
детей» том 5, 2016г и справочник «Измерения в ультразвуковой диагностике»
2018г. под редакцией проф. М.И. Пыкова. Учебники предназначены для
широкого круга специалистов: врачей лучевой диагностики, детских хирургов,
неонатологов, педиатров, эндокринологов, урологов – андрологов.
Одной из новых форм движения вперёд в научном и практическом
планах явилось усложнение задач, поставленных перед аспирантами. Так
перед А.Н. Казаковым была поставлена задача не только разработать и
внедрить новый безопасный способ диагностики и лечения кишечной
непроходимости (инвагинации) у детей младшей возрастной группы (до 3-х
лет), но и получить сертификат по выполнению исследования на современном
ультразвуковом сканере. Такая задача выполнена. Это позволило диссертанту
быстрее набрать материал, повысить значимость врача в коллективе, его
востребавонность.
За прошедшие 2 года на кафедре защищена кандидатская диссертация:
1) А.Н. Казаков «Гидроэхоколоноскопия в диагностике и лечении
инвагинаций кишечника у детей», 2017г.
6 диссертационных работ выполняются, из них 2 завершены: 1 кандидатская
Т.Д. Щелоченкова «Комплексная диагностика и лечение острого
гематогенного остеомиелита у детей» и 1 докторкая Мурга В.В. «Обоснование
методов диагностики и хирургического лечения врожденных и приобретенных
заболеваний костно-мышечной системы у детей на фоне дисплазии
соединительной ткани». Защита состоится в июне 2018 года. Одна кандидатская
диссертация в стадии завершения Т.А. Виноградова «Повышение
эффективности хирургического лечения и реабилитации больных с
термической травмой»
Основными научными направлениями работы кафедры являются:
1.
Разработка методов
предоперационной
подготовки
и
хирургической коррекции, а также послеоперационного выхаживания
новорожденных с различными пороками развития.
2.
Применение лапароскопических технологий
в
лечении
заболеваний желудочно-кишечного тракта, вагинального отростка и
забрюшинного пространства у детей с изучением непосредственных и
отдаленных результатов лечения:
3.
Профилактика инфертильности у детей с хирургическими
заболеваниями репродуктивной системы.
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4. Разработка этиопатогенетических механизмов, методов лечения
и профилактики у детей с гнойно-воспалительными заболеваниями.
5. Изучение вопросов диспластических изменений в органах при
пороках развития у детей.
6. Профилактика склерозирования почечной паренхимы после
восстановления обструктивных факторов в мочевыделительной системе.
Ежегодно сотрудники кафедры принимают активное участие в работе
научных обществ хирургов, педиатров, урологов, конференциях детских
хирургов г. Твери и Тверской области, больничных, клинических и
патологоанатомических конференциях.
Сотрудники кафедры выступают с докладами по актуальным вопросам
детской хирургии на Российских научных Форумах "Мужское здоровье и
долголетие", на конгрессах педиатров России по применению современных
технологий в детской хирургии, на выездном Пленуме общества
лапароскопистов РФ, проведенном в ТГМА, II съезде детских урологов, 2
доклада в Ярославле «Перитонит от А до Я» 2017 г., 2 доклада г. Гомель,
2017г., 4 доклада были сделаны на 5 юбилейном съезде детских урологов –
андрологов, состоявшимся в г. Москве 8-10 февраля, 2 доклада на 6
Всероссийской конференции с международным участием «Неотложная
детская хирургия и травматология» г. Москва 16-18 февраля 2018г. в клинике
проф. Л.М. Рошаля
Кафедра тесно сотрудничает с центром хирургии новорожденных на
базе больницы Св. Владимира (академия постдипломного образования,
кафедра детской хирургии). Мы поддерживаем тесную связь с научной
лабораторией по коррекции пола у детей (проф. А.Б. Окулов) академии
постдипломного образования г. Москва; с научными отделами НИИ
педиатрии и детской хирургии г. Москва (проф. В.Г.Гельдт, проф. И. В.
Казанская, ст. науч. сотр. И.Л. Бабаниным); кафедрой детской хирургии
Московского стоматологического института (проф. А.К. Файзулин);
методическим центром РГМУ ( проф. О.С. Горбачевым). Кроме того кафедру
связывает многолетнее сотрудничество с фирмой МИТ MUCOS Pharma и др.,
выпускающими
медицинский
инструментарий
и
лекарства.
За
добросовестный труд в научной и педагогической деятельности Г.Н.
Руменцевой получена благодарность в день науки от ректора Университета.
Приказ № 513л от 01.02.2016г.
3. Лечебная работа.
Рабочий день в 8:15 начинается с проведения врачебной пятиминутки,
которую провожу вместе с заместителем главного врача по хирургии. Я и
доценты по графику осуществляем обходы 1 раз в неделю всех хирургических
отделений, провожу консилиумы, консультирую всех тяжелых больных,
оперирую
по
графику
больницы.
Провожу
клинические
и
патологоанатомические конференции в детской областной больнице. В
рамках совместной работы с органами здравоохранения участвовала в
реализации
национального
приоритетного
проекта
"Здоровье"
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(Диспансеризация детей сирот и детей в трудной жизненной ситуации,
находящихся в стационарных учреждениях здравоохранения, образования,
социальной защиты.) в Тверском регионе, разработке и внедрении областной
целевой программы "Развитие здравоохранения Тверской области " в разделе
"Пути совершенствования андрологической помощи детям Тверской области",
конференциях, семинарах для врачей области.
За время работы кафедры в практическую медицину внедрены многие
современные операции, выполняемые лапароскопической техникой:
грыжесечение, варикоцелэктомия, адгезиолизис, антирефлюксная операция
Ниссена, практически все современные урологические операции и др. На
ведущих постах в Университете, ДОКБ, ОКБ, за рубежом (Нигерия) работают
16 специалистов, имеющих степень кандидата и доктора медицинских наук,
прошедших обучение на кафедре. Они возглавляют радиологическое,
урологическое
отделения,
кабинет
эндоскопической
диагностики,
преподавание детской хирургии на кафедре ФПДО.
За личный вклад в развитие детской урологии и андрологии в России
награждена дипломом 1 ст общественной организацией детских урологов
андрологов № 007 от 05.04.2015г. на 4- м съезде детских урологов.
4. Воспитательная работа.
Постоянно работаю со студентами, интернами, ординаторами,
аспирантами. В процессе общения прививаю им любовь к
самосовершенствованию, изучению истории медицины, города, страны,
развиваю чувство патриотизма. Обсуждаю рабочие моменты с позиций
деонтологии, находя оптимальные решения непростых ситуаций. В
экстремальной ситуации, которая случилась в ДОКБ в ночь с 23 на 24 февраля
прошлого года в условиях пожара сотрудница кафедры( Бурченковой Н.В.) не
растерялась и эвакуировала всех детей урологического отделения в
безопасное место и была отмечена благодарностью губернатора И.М. Руденей.
На кафедре созданы альбомы, в которых отражена история создания кафедры,
все знаменательные события кафедры, альбом с фотоиллюстрацией людей,
много сделавших для кафедры. Альбомы красиво иллюстрированы и
используются при проведении практических занятий.
В проведении воспитательной работы со студентами помогают также
многочисленные стенды с фотографиями, текстами, мудрыми изречениями
корифеев
медицины,
созданные
руками
сотрудников
кафедры.
Воспитательную роль играет облик преподавателя, его образ жизни, занятия
видами спорта. Ознакомление с подводным миром А.Л. Аврасиным интересно
и преподавателям и студентам. Так основы подводного вида спорта,
нахождение затонувших объектов, краеведческая работа по затопленным
городам России, фактов Великой отечественной войны, прививает
обучающихся к здоровому образу жизни, любовь к Родине. Многие
сотрудники кафедры по наитию души являются волонтерами, помогая выжить
бездомным животным.
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5. Повышение квалификации.
Систематически работаю с отечественной и иностранной литературой,
монографиями по детской хирургии. Мною получен сертификат по детской
хирургии,
урологии,
международный
сертификат
по
основам
лапароскопической хирургии. Лапароскопические операции широко
применятются в детской областной больнице, особенно в последние годы. В
выполнении операций участвуют все сотрудники кафедры. Имею высшую
врачебную категорию.
6. Общественная работа.
Являюсь членом Ученого, Специализированного советов академии,
членом Ученого совета педиатрического факультета, членом редакционного
совета "Верхневолжский медицинский журнал"; главным внештатным
детским урологом г. Твери и Тверской области; руководителем
уронефроандрологического и лапароскопического центров, созданных на базе
детской областной и первой детской городской больниц.
7. Работа в студенческом обществе.
На кафедре детской хирургии с момента ее создания функционирует
кружок научного студенческого общества (С.Н.О.). Студенты занимаются
разработкой вопросов соответственно научным направлениям кафедры.
Ежегодно студенты участвуют в итоговых студенческих конференциях,
проводимых в ТГМА и в Российских межвузовских конференциях. На
Российских межвузовских итоговых конференциях доклады студентов и сам
кружок стабильно из года в год занимают призовые места. Для подготовки
докладов и фильмов о г. Твери, кафедре, университете студентам с
преподавателем приходилось выезжать даже в центр подготовки космонавтов
им.Ю Гагарина.
Таким образом, подводя итоги двухлетней работы кафедры, можно с
уверенностью сказать: кафедра работоспособна, обладает научным
потенциалом и стремлением к освоению и совершенствованию навыков
лечебной работы.
Не всё, чтобы я хотела, осуществилось. Необходима с учетом
демографической ситуации в России, подготовка специалиалистов по
хирургии новорожденных с возможным открытием курса, требует разрешения
проблема детской колопроктологии. Отсутствие специалистов создает
трудности в оказании помощи детям, страдающим пороками развития
толстого кишечника. Есть над чем работать.
Если твои планы рассчитаны на год – сей просо,
если твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья,
если же твои планы рассчитаны на века – воспитывай людей.
Восточное изречение.

Зав. кафедрой детской хирургии ТГМА
Профессор
Г.Н. Румянцева.
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