
Кафедра детской хирургии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского 

университета на протяжении длительного времени сохраняет ведущие позиции в сфере 

подготовки кадров высшего звена, пополняя сообщество детских хирургов профессионалами в 

сфере абдоминальной и торакальной эндохирургии. Непрерывное медицинское образование 

осуществляется на кафедре более 30 лет по специальности «Детская хирургия» для всех районов и 

городов Республики Башкортостан, регионов Российской Федерации, в том числе стран СНГ. 

С ноября 2018 года кафедра детской хирургии активно стала сотрудничать с Самаркандским 

медицинским институтом в рамках Соглашения о международном сотрудничестве между БГМУ и 

Самаркандским медицинским институтом (https://bashgmu.ru/news/19962/), реализуя планы по 

созданию платформы академической мобильности профессорско-преподавательского состава с 

целью преподавания и обмена опытом (https://bashgmu.ru/news/28879/). Созданная 

инфраструктура подготовки, переподготовки кадров, начатая в своем время профессором И.А. 

Мамлеевым, ныне продолжается его учеником – профессором В.У. Сатаевым, который 

ответственен за курс института последипломного образования на кафедре. Повышение 

квалификации врачей подразумевает использование различных методик и технологий, углубляя 

профессиональные компетенции, совершенствуя профессиональные навыки по своей 

специальности и развивая общекультурные знания. 

Оказавшись в числе активистов в международном сотрудничестве, кафедра детской хирургии 

БГМУ в лице профессора Валерия Ураловича Сатаева и кафедра детской хирургии СамМИ в лице 

профессора Шухрата Абдурасуловича Юсупова, организовали несколько десяткой вебинаров и 

круглых столов, даже в непростые времена пандемии. Кафедры решили привлечь специалистов 

по направлениям не только клинических специальностей, но и теоретических, гуманитарных 

направлений, дабы рассматривать проблемы не узкопрофильно, а как это принято в современном 

научном сообществе – привлечь к изучению одной проблемы специалистов разных направлений. 

Так, в программу вебинара был включен цикл лекций доцента кафедры философии БГМУ Олеси 

Геннадьевны Афанасьевой по деонтологии в практике врача-детского хирурга и врача-педиатра. 

В рамках международного сотрудничества проведены лекции и вебинары по следующим темам 

(https://bashgmu.ru/news/28856/): 

Лекции профессора Сатаева В.У. 

1. «Лапароскопические операции у детей». 

2. «Эндоскопическая хирургия органов грудной полости и забрюшинного пространства у 

детей». 

3. «Диагностика и лечение деструктивной пневмонии и ее осложнения. Возможности 

торакоскопии». 

4. «Проблема жестокого обращения и синдром «встряхнутого» ребенка». 

5. «Инклюзия иностранных студентов в российских вузах». 

Лекции доцента Афанасьевой О.Г. 

1. Врач и пациент: деонтологический аспект. 

2. Чье это тело? (деонтология поведения врача с пациентом). 

3. Современная парадигма инклюзивного образования. 

4. «Проблема жестокого обращения и синдром «встряхнутого» ребенка». 

5. «Инклюзия иностранных студентов в российских вузах». 



Круглый стол (совместные доклады профессора В.У. Сатаева и доцента О.Г. Афанасьевой) 

1. «Современные возможности телемедицинских технологий». 

2. «Жестокое обращение с ребенком: медико-психологические вопросы диагностики, 

коррекции и профилактики» (https://bashgmu.ru/news/28901/). 

3. «Современные реалии и перспективы развития инклюзивного образования» 

(https://bashgmu.ru/news/28937/). 

4. «Постковидный синдром: актуальные вопросы адаптации и реабилитации» 

(https://bashgmu.ru/news/69672/). 

Используя сложившиеся возможности в части сотрудничества, кафедры (детской хирургии и 

философии) планируют продолжить работу, решая актуальные задачи, поставленные 

государством. Основываясь на важном документе Правительства РФ – «Стратегия развития 

медицинской науки до 2025» года нами выделяются перспективные направления деятельности: 

• межкафедральное содружество клинических и теоретических кафедр БГМУ (кафедра 

детской хирургии с курсом ИДПО и кафедра философии) для углубленного рассмотрения 

специфики исследования – например, вопросы деонтологии; 

• расширение профессиональных компетенций по своей специальности и общекультурных, 

включая вопросы этики и деонтологии; 

• планирование научного консультирования диссертаций; 

• публикация совместных учебных разработок. 

В Послании Президента РФ 2013 года указывается, что одной из важных задач в сфере 

образования является наращивание экспорта качественных образовательных услуг и создание 

условий для получения образования для соотечественников из государств СНГ. Международное 

сотрудничество двух крупных вузов выступает взаимовыгодным и целенаправленным 

взаимодействием по масштабности и содержательности, и является образцовым примером для 

других вузов. Проведение совместных мероприятий дало ощутимые результаты. 


