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НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Кафедра фтизиатрии 

 

№ 

п/

п 

Тема заседания Дата,  

время 

Ответственный 

преподаватель 

1 «Организационное собрание» 

1.Выборы старосты кружка СНК 

2.Определение тем научных работ на 2022-2023 учебный 

год и научных руководителей 

3. Обсуждение вопросов набора материала для научного 

исследования. Особенности заполнения хирургической 

истории болезни, работа с первичной документацией, 

результатами обследований. Правила работы с базами 

Excel, возможности использования статистических 

методов обработки материала. 

20.10.22 

15.00 

Ковальков К.А. 

2 «Высокая кишечная непроходимость» 

1. Обсуждение теоретических аспектов патогенеза, 

диагностики, тактики хирургического лечения 

2. Отработка хирургических мануальных навыков на 

фантомах 

17.11.22 

15.00 

Ковальков К.А. 

3 Атрезия пищевода 

1. Обсуждение теоретических аспектов патогенеза, 

диагностики, тактики хирургического лечения 

2. Отработка хирургических мануальных навыков на 

фантомах 

3. Обсуждение сложных клинических случаев для 

последующего представления на предстоящих 

конференциях 

4. Обсуждение вопросов написания текста научной 

публикации для предстоящей студенческой конференции 

22.12.22 

15.00 

Ковальков К.А. 

5 Высокотехнологическая хирургическая помощь: 

хирургия плода, робот ассистированная хирургия 

1. Обсуждение современных технологий в детской 

хирургии, возможности, перспективы применения 

26.01.23 

15.00 

Ковальков К.А. 



2. Отработка хирургических навыков работы на 

эндоскопической стойке 

6 «Незавершенный поворот кишечника» 

1. Обсуждение теоретических аспектов патогенеза, 

диагностики, тактики хирургического лечения 

2. Отработка хирургических мануальных навыков на 

фантомах 

16.02.23 

15.00 

Ковальков К.А 

7 Пороки развития центральной нервной системы 

1. Обсуждение теоретических аспектов патогенеза, 

диагностики, тактики хирургического лечения 

2. Отработка хирургических мануальных навыков на 

фантомах 

3. Представление презентаций докладов планируемых к 

представлению на конференцию «Проблемы медицины и 

биологии», обсуждение 

23.03.23 

15.00 

Ковальков К.А. 

8 Черепно-мозговая травма у детей 

1. Обсуждение теоретических аспектов патогенеза, 

диагностики, тактики хирургического лечения 

2. Отработка хирургических мануальных навыков на 

фантомах 

20.04.23 

15.00 

Ковальков К.А. 

9 «Политравма» 

1. Обсуждение теоретических аспектов патогенеза 

травматического шока, диагностики, тактики 

хирургического лечения 

2. Обсуждение итогов конференции «Проблемы 

медицины и биологии» 

3. Информация о будущих научных конференциях для 

студентов и молодых ученых 

25.05.23 

15.00 

Шабалдин Н.А. 

10 «Итоговое занятие» 

1. Обсуждение итогов работы СНК, планирование 

работы на 2023-2024 уч. год 

22.06.23 

15.00 

Ковальков К.А. 

 


