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ПРЕДИСЛОВИЕ

Педиатрические факультеты обеспечивают базовую подготовку, со
здавая необходимый клинический фундамент, учитывающий запросы
учреждений первичного звена практического здравоохранения и ори
ентированный на углубление амбулаторно-поликлинической помощи
детскому населению. На сегодняшний день раздел амбулаторной хирур
гии детского возраста остается в зоне повышенного внимания не только
преподавателей высшей медицинской школы, но и выпускников педи
атрических факультетов. В процессе освоения медицинских знаний по
разделу «Хирургия детского возраста» студент должен быть хорошо ори
ентирован в мотивационной характеристике темы, учебной цели заня
тия и конкретных целях, указывающих на необходимость освоения
определенных теоретических знаний и практических умений. Это по
зволит обучающемуся при работе с данным учебным пособием в про
цессе самостоятельной подготовки акцентировать внимание на тех мо
ментах, с помощью которых он сможет не только гарантированно отве
тить на контрольные вопросы темы практического занятия, но с успехом
решать профессиональные вопросы в качестве практикующего врача.

