
 

 

 

Кафедра госпитальной хирургии организована в сентябре 1939 г. на 

базе областной клинической больницы. Со дня основания вплоть до 1947 

года ею заведовал профессор Ян Мартынович Буне. После того как в марте 

1937 года первого директора института В.И. Дешевого отозвали в 

распоряжение отдела школ ЦК ВКП(б), Наркомздрав РСФСР утвердил в этой 

должности Яна Мартыновича Буне, оставив за ним также обязанности 

руководителя хирургической кафедрой.  
 

Профессор Ян Мартынович Бунэ 

 

 

Ян Мартынович Бунэ родился в 1891 году в 

Латвийской ССР в Курляндской губернии. Отец его был 

безземельный крестьянин и в то время образование сыну 

дать не мог. В восьми летнем возрасте он был взят на 

воспитание своего дяди, который служил счетоводом на 

станции Рославль Смоленской губернии. В Рославле он 

окончил гимназию.  

В 1909 году поступил в Военно-Медицинскую Академию в 

Ленинграде, которую окончил в 1914 году. В этом же году был удостоен 

звания Лекаря с отличием. 

С 1914 по 1917 годы служил врачом в русской императорской армии. А 

с 1918 года по 1921 год в Красной Армии. С 1920 г являлся членом ВКП(б). 

 С 1922 года по 1924 год заведовал хирургическим отделением 

больницы, а с 1925 года по 1928 год работал главным врачом и заведующим 

хирургическим отделением Ярцевской больницы в Смоленской губернии. 

С 1929 года по 1930 год был главным врачом и заведующим 

хирургическим отделением Республиканской больницы (в городе 

Самарканде, организовал первую хирургическую клинику Самаркандского 

Мединститута). 1931 год – был в заграничной командировке в Германии и 

работал год в хирургической клинике профессора Картнера в Тюбовлене. По 

возвращении из-за границы был назначен заведующим хирургическим 

отделением больницы «Память V лет» в Ленинграде и одновременно 

ассистентом клиники профессора И.И. Грекова во II Ленинградском 

медицинском институте. В 1933 году был назначен ассистентом 

хирургической клиники проф. М.Е.Вейсброда во II Московском 

медицинском институте. В 1936 году приказом по Наркомздраву ему была 

присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. 

В 1937 году Ян Мартынович был переведен в Курск директором 

медицинского института и одновременно назначен и.о. зав. кафедрой 

пропедевтической хирургии. В 1939 году приказом ВКВШ был назначен и.о. 

зав. кафедрой госпитальной хирургии Курского медицинского института. В 

1941 году вместе с институтом эвакуирован на восток страны, и с декабря 

1941 по август 1943 был в Красной Армии, работая главным хирургом 



 

 

эвакогоспиталей в городе Уральске. С августа 1943 по апрель 1944 и служил 

ведущим хирургом эвакогоспиталя №4 Украинского фронта.  

С апреля 1944 года работал в Курске заведующим хирургическим 

отделением областной больницы. Имея большой опыт по военной хирургии, 

в Курске организовал сан. авиацию и, как главный врач сан. авиации 

оказывал хирургическую помощь районам области. 17 апреля 1946 года на 

заседании Совета Профессоров 2 МГМИ защитил диссертацию на соискание 

учебной степени доктора медицинских наук на тему: «К вопросу о пластике 

твердой мозговой оболочки и заполнении дефектов мозга», стаж научно-

преподавательской работы 31 год. К его центральным публикациям 

относятся работы: заболевания пальцев у рабочих рыбников, эмболэктомия 

легочной артерии, пластика твердой мозговой оболочки. 

Как участник Великой Отечественной войны, за оказание помощи 

раненым бойцам и командирам действующей армии 20 мая 1994 года он был 

награждѐн правительственной наградой – орденом «Красная Звезда».  

Первыми ассистентами кафедры были Клавдия Михайловна Петрова, 

Анатолий Николаевич Глинский, Ефим Яковлевич Куперман, Д.П. 

Амеличев. На кафедре изучались вопросы огнестрельных ранений черепа, 

остеомиелиты, значение гемотрансфузий при лечении хирургических 

болезней. Уже в первом томе первого выпуска трудов института (осень 

1939г.) публикуются статьи сотрудников кафедры Анатолия Николаевича 

Глинского «К вопросу об образовании узлообразований кишечника» и Ефима 

Яковлевича Купермана «К казуистике разрыва гипернефромы почки с 

обширным околопочечным кровоизлиянием». Во втором выпуске того же 

тома (июль 1940-го) появляется еще одна статья Анатолия Николаевича 

Глинского — «К казуистике ранений сердца». Кстати, он же первым на 

кафедре защитил кандидатскую диссертацию. А в середине 50-х годов 

Анатолий Николаевич защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук и уехал в Новосибирский медицинский институт 

заведовать кафедрой оперативной хирургии.  

 

Значительный вклад в развитие хирургии своего региона внес 

коллектив кафедры в 1948 — 1959 годах, когда ею руководил профессор 

Андрей Васильевич Беличенко, одновременно являвшийся главным 

хирургом области. 
 

Профессор Андрей Васильевич Беличенко 

 

Андрей Васильевич Беличенко родился в 1886 

году в селе Каменный Брод Саратовской губернии. 

Закончив в 1926 году медицинский факультет 

Саратовского университета, в 1931-м защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1933-м он становится ас-

систентом, а в 1942-м — доцентом хирургической 

клиники Астраханского медицинского института, зани-

маясь главным образом вопросами урологии. 



 

 

В 1954 году Андрей Васильевич Беличенко защищает докторскую 

диссертацию. Он — автор 36 научных работ.  
На обходе. 

Профессор А.В. Беличенко( 4-й слева) и доцент Г.А. 

Попов (1-й слева) 

 

При нем кафедру 

представляли доценты Анатолий 

Николаевич Глинский, Александр 

Васильевич Холод, Геннадий 

Александрович Попов, ассистенты 

Мария Владимировна Жатькова, 

Сергей Дмитриевич Сидоров, Ефим 

Яковлевич Куперман, Игорь Георгиевич Коцюбинский (впоследствии 

профессор), Василий Федорович Ивлев (впоследствии доцент), Анна 

Афанасьевна Колмакова, Анна Петровна Кузьмина, Михаил Михайлович 

Рыбаков (впоследствии доцент кафедры), Всеволод Иванович Астафьев 

(впоследствии профессор), а также ординаторы В.М. Курцев, Мария 

Павловна Ховрина. 

Профессор Андрей Васильевич Беличенко разрабатывал метод 

профилактики и лечения шока препаратами брома. На этой основе под его 

руководством ассистент Мария Владимировна Жатькова защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Течение острой кишечной 

непроходимости с применением препарата брома». Марией Владимировной 

опубликовано 9 научных работ. 

Всего же под руководством Андрея Васильевича Беличенко 

защищено шесть кандидатских и две докторские диссертации. Ефим 

Яковлевич Куперман защитил диссертацию кандидата медицинских наук по 

теме «Остеомиелит плоских костей после огнестрельных ранений».  

В 1957 году Анна Афанасьевна Колмакова защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Она является 

автором более 20 научных работ, которые были опубликованы в 

медицинских журналах города Курска. 

На кафедре успешно внедрялись операции на легких и пищеводе, 

толстом кишечнике и головном мозге, гомопластика аорты и костная 

пластика. Андреем Васильевичем Беличенко была выполнена первая опера-

ция Торека при раке пищевода.  

С 1954 по 1962 год Попов Геннадий Александрович работал доцентом 

госпитальной хирургической клиники Курского Мединститута, а с апреля 

1959 по октябрь того же года временно исполнял обязанности зав. кафедрой 

госпитальной хирургии. К этому времени им было опубликовано 16 научных 

работ. К 1962 году Геннадий Александрович Попов заканчивает докторскую 

диссертацию над которой работал 12 лет. Геннадий Александрович Попов 

имел общий врачебный стаж - 33 года, хирургический стаж – 30 лет, 

педагогический стаж в мединституте – 24 года.  



 

 

В 1958 году Михаил Михайлович Рыбаков успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Радикальная терапия рака желудка в 

свете отдалѐнных результатов». С 1965 по 1978 годы он работал доцентом на 

кафедре общей хирургии, а начиная с 1978 года - доцентом кафедры 

госпитальной хирургии.  

В 1967 году Кузьмина Анна Петровна защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Лечение послеоперационных и других вентральных 

грыж с применением синтетических материалов». Решением Совета 

Смоленского государственного медицинского института 21 февраля 1967 

А.П.Кузминой присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.Ею 

опубликовано 24 журнальных работы по актуальным вопросам хирургии. 

 

В развитии торакальной хирургии в Курской области большая заслуга 

принадлежит заведующему кафедрой профессору Александру Васильевичу 

Холоду, возглавлявшему ее с 1959 по 1972 год.  
 

Профессор Александр Васильевич Холод 

 

Круг научных исследований кафедры был 

достаточно широк, но ведущим направлением оставалась 

патология органов пищеварения. Изучались вопросы 

злокачественных поражений желудка, язвенной болезни, 

профилактики и лечения болезней оперированного 

желудка. Всеобщее призвание получил предложенный в 

клинике способ рентгенконтрастного исследования, 

существенно повысивший достоверность топической 

диагностики рака и степень его метастазирования. Другим важным 

направлением исследований являлось совершенствование методов 

диагностики и лечения рака легких и лимфатических узлов средостения.  

На кафедре в это время также работали доценты Всеволод Иванович 

Астафьев, Игорь Георгиевич Коцюбинский, Василий Федорович Ивлев, ас-

систенты Виталий Тарасович Голиков (впоследствии заведующий областным 

отделом здравоохранения и начмед по хирургии БСМП), Анна Петровна 

Кузьмина, Иван Сергеевич Василенко, Евгений Федорович Фирсов 

(впоследствии профессор, заведующий кафедрой рентгенологии КГМУ), 

Юрий Иванович Едемский, Александр Васильевич Холод (впоследствии 

ассистент курса рентгенологии КГМУ), Виктор Константинович Павлов 

(впоследствии доцент кафедры травматологии с курсом военно-полевой 

хирургии КГМУ), Михаил Матвеевич Миляев (впоследствии доцент 

кафедры), Михаил Михайлович Рыбаков(впоследствии доцент кафедры), 

Мария Владимировна  Жатькова, Мария Даниловна Поликарпова. 

Профессор Александр Васильевич Холод вместе с доцентами Игорем 

Георгиевичем  Коцюбинским, Всеволодом Ивановичем Астафьевым, 

Василием Федоровичем Ивлевым начал освоение операций на легких. В 1960 

году им выполнены четыре комиссуротомии при ревматическом пороке 



 

 

сердца и первая операция с хорошим исходом на открытом артериальном 

протоке. 

В 1957 году Игорь Георгиевич Коцюбинский защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1959 года был избран на должность доцента по курсу 

военно-полевой хирургии при кафедре госпитальной хирургии. Докторская 

диссертация на тему: «Аллопластика обширных дефектов брюшной и 

грудных стенок в клинике и эксперименте» была выполнена под 

руководством академика АМН СССР, министра здравоохранения СССР 

Бориса Васильевича Петровского и успешно защищена в 1970 году. 

 Основными направлениями научной деятельности Игоря Георгиевича 

Коцюбинского являлись: операции на органах грудной и брюшной полости, 

исходы, осложнения, реабилитация. Он имел целый ряд научных работ, 

посвященных проблеме тромбозов у хирургических больных, вопросам 

аллопластики, изучению послеоперационных грыж, которые публиковались в 

журналах «Хирургия», «Архив патологии», «Военно-медицинский журнал». 

С 1969 года и до выхода на пенсию в 1977 году профессор Игорь 

Георгиевич Коцюбинский заведовал кафедрой общей хирургии КГМИ. 

В 1965 году Василий Федорович Ивлев под руководством профессора 

Александра Васильевича Холода закончил выполнение диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Выбор 

оперативного пособия при прободной гастродуоденальной язве в свете 

отдалѐнных исходов», и в декабре 1965 года доложил еѐ на заседании 

Курского хирургического общества, где его работа получила положительную 

оценку. Защита диссертации успешно состоялась в 1966 году. 22 июня 1966 

года Василию Федоровичу Ивлеву присуждена учѐная степень кандидата 

медицинских наук, а с 1 сентября 1970 года он избран по конкурсу доцентом 

кафедры госпитальной хирургии КГМИ. Им опубликовано 17 научно-

практических работ, 4 из них в центральных журналах. 

 

В 1972 году на конкурсной основе из пяти кандидатов должность 

заведующего кафедрой госпитальной хирургии занимает Анатолий 

Александрович Червинский. 
 

 

 Профессор Анатолий Александрович Червинский 
 

Анатолий Александрович родился в 1922 году в 

Симферополе. Закончив в 1950-м Крымский медицинский 

институт, начинал практическим врачом. С 1955 по 1958 

год обучался в аспирантуре при кафедре госпитальной 

хирургии педиатрического факультета 2-го МГМИ имени 

Николая Ивановича Пирогова. После защиты 

кандидатской диссертации на тему: «Внешнее дыхание и 

легочное кровообращение при некоторых формах 

хирургических заболеваний легких» он работал в Новокузнецке — 

ассистентом, а затем доцентом кафедры хирургии тамошнего института 



 

 

усовершенствования врачей, одновременно с этим заведуя отделением 

грудной хирургии в городской клинической больнице. В 1964 г. он 

избирается заведующим вновь организованной кафедрой грудной хирургии и 

анестезиологии и через год защищает докторскую диссертацию на тему: 

«Флебография как метод определения операбельности опухолей». 

Под его руководством выполнено и защищено 18 кандидатских и 4 

докторских диссертации, издано 3 тома научных трудов сотрудников 

клиники.  

В то время на кафедре и в отделении хирургии работали: доценты 

Виктор Константинович Павлов и Виталий Тарасович Голиков; ассистенты 

Геннадий Никонорович Стрелецкий, Иван Сергеевич Василенко, Геннадий 

Алексеевич Косяков, Анна Петровна Кузьмина, Мария Даниловна 

Поликарпова, Надежда Леонтьевна Брежнева, Алексей Иванович Нетяга, 

Анатолий Григорьевич Разиньков, Владислав Никитич Слабов. 

 

В марте 1977 года заведующим кафедрой госпитальной хирургии 

КГМИ становится профессор Вацлав Иванович Савицкий. 
 

Профессор Вацлав Иванович Савицкий 

 

Вацлав Иванович Савицкий родился в 1931 году в 

Белоруссии, в деревне Витовцы. С 1956 года, после 

окончания Минского медицинского института трудился в 

различных больницах, с 1960 по 1963-й обучался в 

аспирантуре по грудной хирургии на кафедре 

факультетской хирургии Минского медицинского 

института. По еѐ окончании он защищает кандидатскую 

диссертацию на тему: «Профилактика и лечение сердечно-

сосудистых осложнений митральной комиссуротомии» и работает вначале 

ассистентом, затем профессором кафедры факультетской хирургии 

Гродненского медицинского института. В 1970 году Вацлав Иванович 

Савицкий защищает докторскую диссертацию на тему «Венозная 

недостаточность нижних конечностей, еѐ патогенез и лечение», в 1972-м ему 

присваивается ученая степень доктора медицинских наук, а в 1976-м — 

ученое звание профессора. Вацлав Иванович Савицкий имел 50 научных 

работ. 
                                                                                         Профессор В.И. Савицкий  

                                                                                         осматривает тяжелого больного. 

  

.Кафедру в то время составляли 

профессор Владимир Григорьевич 

Гладких, доцент Виталий Тарасович 

Голиков, ассистенты Геннадий 

Никонорович Стрелецкий, Владислав 

Никитич Слабов, Иван Сергеевич 

Василенко. 



 

 

В 1982 году приказом Министерства здравоохранения РСФСР 

хирургические кафедры были переименованы и реорганизованы. Тогда же на 

базе кафедры госпитальной хирургии создается кафедра хирургических 

болезней №1. С самого начала по 1993 год ею руководил выпускник КГМИ, 

профессор Владимир Григорьевич Гладких. 

. 

Профессор Владимир Григорьевич Гладких 
  

13 ноября 1978 года им была защищена докторская 

диссертация на тему: «Значение недостаточности 

коммуникационных вен в патогенезе первичной 

варикозной болезни нижних конечностей». Профессор 

Владимир Григорьевич Гладких является автором 60 

печатных работ. Под его руководством защищены три 

кандидатских диссертации. 

 На кафедре в период заведования ею профессором 

Владимиром Григорьевичем Гладких трудились: доценты 

Михаил Михайлович Рыбаков, Станислав Федорович Воротынцев, Владимир 

Федорович Зубарев, ассистенты Геннадий Никонорович Стрелецкий, Иван 

Сергеевич Василенко, Борис Семенович Суковатых, Геннадий Владимирович 

Троянов, Владимир Николаевич Мишустин, Николай Николаевич Григорьев, 

Олег Иванович Охотников, Аркадий Викторович Иванов, Александр 

Борисович Горпинич, Валерий Андреевич Сергеев, Виктор Анатольевич 

Лазаренко (впоследствии профессор кафедры хирургических болезней №1 

КГМУ, зав. кафедрой хирургических болезней ФПО, а ныне ректор КГМУ), 

доцент Михаил Матвеевич Миляев. 

 
Обход профессора В.Г. Гладких. 

Слева направо: Ж.В. Руденко, В.А. Сергеев, С.Ф. Воротынцев, М.И. 

Доленская, В.А. Лазаренко, профессор В.Г. Гладких 

 

С 1983 года под руководством 

профессора Гладких Владимира 

Григорьевича ассистент кафедры Борис 

Семенович Суковатых и аспирант Виктор 

Анатольевич Лазаренко стали заниматься 

вопросами несостоятельности клапанов 

глубоких вен при варикозной болезни, ими 

были разработаны методы коррекции при их несостоятельности. Получено 

два авторских свидетельства на изобретение. 

С 1988г. В.А. Лазаренко работает ассистентом, а затем доцентом 

кафедры госпитальной хирургии КГМИ, продолжая свои исследования в 

флебологии. Им предложено ряд классификаций, методов диагностики, 

лечения и реабилитации больных варикозной болезнью, которые сейчас 

стали широко использоваться в клиниках нашей страны и за рубежом. В 

1995г. Виктор Анатольевич успешно защищает докторскую диссертацию: 



 

 

«Клапанная недостаточность глубоких вен, диагностика, лечение». Впервые 

в Курске им выполнены операции на сонных и почечных артериях, успешно 

проходят операции на брюшной аорте. 

В 1994 году Олег Иванович Охотников под руководством профессора 

Владимира Григорьевича Гладких выполнил и успешно защитил 

кандидатскую диссертацию «Клинико-морфологические аспекты 

профилактики краевых некрозов ран при флебэктомиях.» 

На кафедре велись и такого рода научные работы, в которых вместе с 

учеными участвовали практические врачи клиники, например, Владислав 

Никитич Слабов — заведующий отделением гнойной хирургии, Вера 

Николаевна Ананичева — заведующая отделением проктологии, Серафим 

Романович Истомин заведующий отделением общей хирургии, а также 

Жанна Викторовна Руденко, Анна Андреевна Снеговая, Ирина Дмитриевна 

Заикина. 

 

Коллектив кафедры. 

Стоят: ассистент Г.В. Троянов, ординатор М.И. Доленская, Ассистенты В.А. Лазаренко, В.А. Сергеев, Н.Н. Григорьев, 

старший лаборант Г.В. Грибова, ассистент В.Н. Мишустин. Сидят: доцент С.Ф. Воротынцев, профессор В.Г. 

Гладких, лаборант Т.Г. Жданова 

 

Кафедра госпитальной 

хирургии (хирургических 

болезней №1) воспитала много 

талантливых профессионалов 

— мастеров своего дела, 

которые трудились и трудятся 

в родном городе, в 

университетских клиниках 

(профессор Игорь Георгиевич 

Коцюбинский, доценты 

Геннадий Алексеевич Косяков, 

Виталий Тарасович Голиков, 

Виктор Константинович 

Павлов, ассистент, в настоящее время профессор Борис Семенович 

Суковатых), возглавляли хирургические клиники в других городах страны 

(Анатолий Николаевич Глинский, Всеволод Иванович Астафьев, Василий 

Федорович Ивлев). За годы ее существования в Курской области впервые 

освоены и внедрены новые методы инструментального и клинического 

обследования, оперативные вмешательства на сердце, магистральных 

сосудах, легких, пищеводе, реконструктивные операции на желудочно-

кишечном тракте и желчевыводящих путях. 

 



 

 

С 1993 года кафедру хирургических болезней №1 возглавляет 

профессор доктор медицинских наук Сергей Викторович Иванов.  
 

Профессор Сергей Викторович Иванов 

 

Основными научными 

направлениями руководимой им 

кафедры в первые полтора 

десятилетия его заведования 

кафедрой являлись: разработка 

новых, в том числе и клеточных 

технологий лечения нагноительных 

заболеваний легких и плевры,  

миниинвазивные технологии в 

лечении панкреонекроза и осложненной желчно-каменной болезни. В 

клинике хирургических болезней разработаны методики пересадки культуры 

фибробластов в полость деструкции легких и ранней обтурации 

дренирующего полость абсцесса бронха, которые позволили сократить сроки 

лечения и снизить процент хронизации нагноительных заболеваний легких; 

исследованы иммуномодулирующие свойства гипохлорита натрия в лечении 

разлитого перитонита и абсцессов; предложены малоинвазивные методики 

лечения панкреонекроза и ЖКБ  

Под руководством профессора С.В.Иванова  защитили кандидатские 

диссертации:  

1. Лунева И.С. «Роль клинико-эндоскопических методов в диагностике и 

лечении привычного выкидыша» /14.00.27 – Хирургия, 14.00.01 – 

Акушерство и гинекология/ 1995г. 

2. Лебедев А.С. «Роль экстраперитонеального кесарева сечения в 

абдоминальном родоразрешении» /14.00.27 – Хирургия, 14.00.01 – 

Акушерство и гинекология/ 1995г. 

3. Горбачева О. С. «Анатомо-топографическое и клиническое 

обоснование чрескожной, чреспеченочной холецистостомии в лечении 

острого холецистита у больных пожилого и старческого возраста» 

/1997г. 

4. Селезнев Ю. П. «Поздняя бронхоокклюзия и трансплантация 

эмбриональных фибробластов в лечении абсцесса легких» / 1997г. 

5. Долженко С. Н. «Клинико-иммунологическое обоснование применения 

гипохлорита натрия в комплексном лечении больных перитонитом» 

/1999г. 

6. Сергачев Д.А. «Лечение острых абсцессов легких с использованием 

гипохлорита натрия и 0,1% раствора диуцифона» / 2001г. 



 

 

7. Куприянов С. Н. «Гемостаз при операциях на паренхиматозных 

органах» /2002г. 

8. Толмачева М. В. «Ультразвуковая диапевтика послеоперационных 

экссудативных поражений брюшной полости» / 2002г. 

9. Сергеев Л. В. «Формирование фиброторакса после пневмоэктомии с 

применением культуры эмбриональных фибробластов» /2003г. 

10.  Яковенко О. В. «Окклюзия бронхиальных артерий как способ 

предоперационной профилактики бронхоплевральных осложнений при 

резекциях легких» /2004г. 

11.  Шкодкин С.В. «Сравнительная оценка эффективности однорядного 

непрерывно-узлового шва в хирургии полых органов» / 2004г. 

12.  Розберг Е.П. «Хирургическая тактика и иммунотерапия при 

панкреонекрозе» /2005г. 

13.  Чавдаров С. Р. «Хирургическая тактика при лечении узловых форм 

зоба. Профилактика рецидивного зоба» /2005г. 

14.  Кузнецов С.С. «Применение аллогенных  эмбриональных 

фибробластов в хирургическом  лечении грыж передней брюшной 

стенки (экспериментально-клиническое исследование)» / 2006г. 

15.  Ярош А.Л. «Клинико-экспериментальное изучение нарушений 

иммунитета при гнойном холангите» /2006г. 

16.  Окунев О.А. «Тактика лечения больных с аллогерниопластикой в 

послеоперационном периоде» / 2006г. 

17.  Жабин С.Н. «Хирургическая тактика при сомнительных результатах 

тонкоигольной аспирационной биопсии узловых нетоксических зобов» 

/2007г. 

18.  Мамедов Руслан Айдын Оглы «Выбор синтетического материала для 

протезирования передней брюшной стенки при герниопластике и 

особенности ведения послеоперационного периода» / 2009г. 

19.  Щербакова С.С. «Хирургическая тактика при хроническом 

панкреатите с протоковой гипертензией» /2010г. 

20.  Бельченков А.В. «О тактике лечения больных с синдромом 

механической желтухи желчнокаменного генеза» /2010г. 

21.  Цуканов А.В. «Сравнительная оценка биосовместимости 

синтетических материалов при эндопротезировании передней 

брюшной стенки у больных с послеоперационными вентральными 

грыжами» /2010г. 



 

 

22.  Мартынцев А.А. «Применение аллогенных эмбриональных 

фибробластов при эндопротезировании передней брюшной стенки в 

эксперименте»  /2010г. 

23.  Катунина Т.П. «Выбор синтетического эндопротеза в лечении больных 

с вентральными грыжами (экспериментально-клиническое 

исследование)» / 2012г. 

С.В. Иванов был научным консультантом по подготовке и защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук у: 

1. Охотникова О. И. «Перкутанная диапевтика в неотложной хирургии 

органов панкреато-билиарной зоны» /1998г. 

2. Григорьева Н. Н. «Современные аспекты комплексной санации 

неспецифических легочных деструкций и методы лечения остаточных 

полостей легких» /1999г. 

3. Селезнева Ю. П. «Комплексное лечение нагноительных заболеваний 

легких и ограниченных плевральных полостей» /2000г. 

4. Темирбулатова В.И. «Пневмонэктомия. Профилактика осложнений 

раннего послеоперационного периода» /2004г. 

5. Бондарева Г.А. «Комплексное хирургическое лечение панкреонекроза» 

/2005г. 

6. Назаренко Д.П. «Разработка патогенетически обоснованных 

хирургических и консервативных способов лечения острого 

панкреатита» /2006г. 

При этом следует отметить, что многие диссертанты были и остаются 

практическими врачами. Это - главный хирург департамента 

здравоохранения (в настоящее время профессор кафедры хирургии  ФПО) 

Геннадий Алексеевич Бондарев, в Курской областной клинической больнице 

– заведующий отделением торакальной хирургии Владимир Ибрагимович 

Темирбулатов и врач этого же отделения Сергачев Дмитрий Александрович, 

врачи ординаторы отделения гнойной хирургии Сергей Николаевич 

Долженко и Андрей Анатольевич Мартынцев, заведующая отделением 

общей хирургии  . Ольга Сергеевна Горбачева и врач ординатор этого 

отделения Татьяна Петровна Катунина. Работает начмедом по хирургии 

Курской БСМП. Сергей Степанович Кузнецов, заведуют хирургическими 

отделениями: одной из московских больниц д.м.н. Юрий Петрович Селезнев, 

в диагностическом центре Бакинского медицинского Университета Мамедов 

Руслан Айдын Оглы,   в Старом Осколе Белгородской области Сергей 

Николаевич Куприянов, Октябрьской ЦРБ Курской области Светлана 

Сергеевна Щербакова.  

Заведует кафедрой хирургических болезней № 2 медицинского 

факультета Белгородского национального исследовательского университета 



 

 

д.м.н., доцент Андрей Леонидович Ярош, работают на кафедре хирургии  

ФПО КГМУ профессоры Охотников Олег Иванович, Григорьев Николай 

Николаевич, доцент Толмачева Марина Валерьевна. 

Нарушение коллагенового обмена и изменение соотношения 

коллагенов I и III типов является важной причиной в возникновении 

нарушений структурной целостности и механической прочности 

соединительной ткани в связи с чем у пациентов с патологией 

соединительной ткани отмечено увеличение частоты возникновения 

варикозного расширения вен, пороков сердца, поликистоза почек, 

дивертикулярной болезни, а так же увеличение числа абдоминальных грыж. 

Поэтому с появлением на кафедре поляризационного микроскопа благодаря 

спонсорской поддержке Г.М.Сухова в последние годы совместно с 

кафедрами гистологии и биологии  углубленно изучаются морфологические 

и генетические аспекты патогенеза грыжевой болезни, позволяющие 

объективизировать показания к различным методам хирургического лечения. 

В 2013 году защитили диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук сотрудники кафедры Елена Павловна Розберг и 

Илья Сергеевич Иванов 

За истекшие десятилетия заведования кафедрой профессором 

С.В.Ивановым  с ним работали профессоры О.И.Охотников, М.Д.Сычев,  

Ю.П.Селезнев; доценты М.М.Миляев, С.Ф.Воротынцев, Г.А.Бондарев, 

А.В.Голиков, М.В.Яковлева, И.С.Иванов; ассистенты Н.Н.Григорьев, 

А.Б.Гарпинич, А.В.Иванов, В.А.Сергеев, А.В.Бельченков,  В.Я.Мутов. 

Сотрудники кафедры принимают участие и выступают с докладами на 

всероссийских съездах хирургов, пленумах Всероссийского общества 

хирургов, областных и других конференциях.  

В настоящее время на  кафедре трудятся доценты: д.м.н. Иванов, И.С. 

к.м.н. А.В. Голиков; ассистенты: д.м.н. Е.П. Розберг, к.м.н. Иванов А.В., 

к.м.н.  Жабин С.Н., к.м.н.  Цуканов А.А., к.м.н. Окунев О.А. Вернулся на 

кафедру проработав 17 лет в Тунисе доцент, к.м.н. Зубарев Владимир 

Федорович. 

По инициативе профессора С.В.Иванова при поддержке ректората, 

хирургических кафедр КГМУ и областного научно-практического общества 

хирургов проведены выездной пленум Всероссийской проблемной комиссии 

«Неотложная хирургия», конференция, посвященная 70- летнему юбилею 

кафедры Госпитальной хирургии – Хирургических болезней № 1, ставшие 

событием в хирургической жизни региона. С.В.Ивановым с соавторами 

издана книга «Кафедра госпитальной хирургии. Страницы истории», в 

которой изложены биографии всех сотрудников кафедры, начиная с момента 

ее основания в 1939 году. 



 

 

 

 

С.В.Иванов (слева) и И.С.Иванов (справа) с главным хирургом России академиком РАН В.С.Савельевым на 

Всероссийской конференции (г. Белгород). 

 На этих хирургических форумах председательствовали и выступали 

известные ученые хирурги  из Москвы (член – корреспондент РАМН 

профессор Александр Сергеевич Ермолов, заслуженный деятель науки РФ 

профессор Андрей Дмитриевичи Тимошин, главный хирург центрального 

федерального округа РФ, заслуженный врач РФ, профессор Юрий 

Михайлович Стойко, главный хирург МВД РФ, заслуженный врач РФ, 

профессор Владислав Феликсович Зубрицкий, профессор Бенуан Семенович 

Брискин, заслуженный деятель науки РФ из Ростова на Дону, профессор 

Виктор Николаевич Чернов, из Харькова член – корреспондент АМН, 

заслуженный деятель наук Украины, Лауреат государственной премии 

Владимир Иванович Лупальцов, заведующий хирургической кафедрой 

Харьковской медицинской академией последипломного образования 

профессор Тамара Ивановна Тамм, заведующий кафедрой госпитальной 

хирургии Воронежской медицинской академии заслуженный врач РФ, 

профессор Юрий Александрович Пархисенко, профессор кафедры 

хирургических болезней № 2 медицинского факультета Белгородского 

государственного университета Игорь Павлович Парфенов.  С научными 

докладами выступили так же хирургические кафедры КГМУ, хирурги из 

Белгородской, Орловской, Воронежской областей. 

Кафедрой опубликованы 11 монографий в том числе 5  в Германии, 

более 90 статей в авторитетных научных журналах: Вестник герниологии, 

Анналы хирургической гепатологии, Анналы хирургической гепатологии, 

Вестник хирургической гастроэнтерологии, Вестник национального 

хирургического центра им. Н.И. Пирогова, Цитология, Клиническая 



 

 

медицина, Медицинская газета  в Москве; Новости хирургии в  Беларусии; 

Клиническая хирургия в Киеве; Здоровье в Азербайджане; Cell and Tissue 

Biology USA. 

 Обеспечение высокого уровня подготовки студентов неразрывно 

связано с качеством учебно-методической работы. За последние 5 лет 

коллективом кафедры хирургических болезней № 1 было издано 33 

мультимедийных электронных учебно-методических пособий для 

самостоятельной подготовки студентов к семинарским и практическим 

занятиям. В 2013 году переизданы,  согласно новому федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения, 4 

мультимедийных электронных учебно-методических  пособия для 

самостоятельной подготовки студентов  3-4 курсов стоматологического 

факультета к занятиям. Для улучшения качества обучения пособия изданы с 

помощью  программы iSpring Suite. В 2014 -2015 году запланировано 

переиздание пособий, согласно новому федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения, для педиатрического, медико-

профилактического, лечебного и иностранного факультета. 

Реализация в 21 веке миссии Университета и кафедры хирургических 

болезней №1 невозможна без применения инновационных учебных 

технологий. В настоящее время, наиболее актуальной инновационной 

технологией является дистанционное обучение при помощи сети Интернет.    

В учебном и воспитательном процессе на кафедре хирургических 

болезней №1 активно используются дистанционные инновационные 

информационные технологии. С 8.10.1999  г. работает кафедральный 

интернет сайт (www.surgery1.ekursk.ru).  

Использование кафедрального сайта позволило существенно 

продвинуться в применении дистанционных методов обучения, улучшить 

доступность информационно-методических материалов для студентов и 

преподавателей и повысить возможности для самостоятельной работы 

учащихся. Помимо предоставления текстовой учебно-методической 

информации (тематические планы, расписания занятий и отработок, рабочие 

учебные программы, методические указания и лекции, в том числе на 

английском языке), на сайте кафедры хирургических болезней № 1 

реализована возможность для дистанционного предоставления 

мультимедийного контента, в том числе больших объемов (5 Гб и более). На 

сайте кафедры размещены мультимедийные методические указания для 

различных факультетов, которые включают в себя актуальные фото и 

видеофрагменты (более 50 часов просмотра) по тематике занятий. Кроме 

этого, на сайте кафедры реализована возможность автоматизированного 

анонимного тестирования студентов на русском и английском языках, 

направленного на исследование качества обучения студентов и определение 

их предпочтений  в методиках преподавания дисциплины «хирургические 

болезни» на кафедре хирургических болезней № 1 КГМУ. 

http://www.surgery1.ekursk.ru/


 

 

Активно работает кафедральный студенческий  кружок.  

 
Победители отборочного этапа 

XXIII всероссийской студенческой 

олимпиады по хирургии им. Академика 

М.И. Перельмана в конкурсе «сосудистый 

шов» с руководителем конкурсантов 

к.м.н., асс. Жабиным С.Н.(г. Воронеж, 

2013 г.) 

 

 Сотрудники кафедры 

активно принимают 

участие  в практической 

деятельности базовых 

отделений Курской 

областной клинической 

больницы (отделение 

общей хирургии, 

торакальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии и отделении гнойной  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обход профессора С.В. Иванова в отделении общей хирургии ОКБ. 

Слева-направо: врач ООХ ОКБ Виктория Валерьевна Машенцева, проф. Сергей Викторович Иванов, 

заслуженный врач РФ, зав ООХ ОКБ Ирина Дмитриевна Заикина. 

 

хирургии). В лечебную работу внедрено 11 собственных и 18 

заимствованных методик диагностики и лечения.  

Основными направлениями в лечебной деятельности сотрудников 

кафедры стали: лечение осложненных форм ЖКБ, реконструктивные 

методики устранения послеоперационных вентральных грыж, применение 



 

 

новых эндоскопических технологий в лечении нагноительных заболеваний 

легких и плевры.  

Результаты практической деятельности регулярно освещаются 

сотрудниками кафедры на заседаниях областного общества хирургов (19 

докладов). В составе бригады сотрудников университета преподаватели 

кафедры принимают участие в консультативных выездах в медицинские 

учреждения Курской области (14 консультативных выездов за 2 года). Два 

раза в месяц проводится консультативный прием в городской поликлинике 

№6. Сотрудниками кафедры за последние пять лет проконсультировано 

525больных. 

Сотрудники кафедры  принимают участие в дежурствах по 

хирургическим стационарам областной больницы (8528 часов):  пролечено 

более двух тысяч пациентов, выполнено 2162оперативных вмешательств. 

Кафедре хирургических болезней №1 Курского государственного 

медицинского университета - кафедре госпитальной хирургии уже более 70 

лет. Этот срок по историческим меркам небольшой, но за это время на 

кафедре работали десятки преподавателей-хирургов, прошли обучение 

десятки тысяч студентов, сотни клинических ординаторов и десятки 

аспирантов. Многие врачи-хирурги, работающие в Курской области и 

прилегающих областях, на территории бывшего Советского Союза и даже в 

далеком зарубежье, считают себя выпускниками и учениками кафедры. На 

кафедре работали известные на всю страну хирурги (академик Александр 

Алексеевич Шалимов), два ректора нашего вуза были сотрудниками кафедры 

(профессор Ян Мартынович Бунэ и профессор Виктор Анатольевич 

Лазаренко). Студенты-кружковцы кафедры стали академиками и 

профессорами (академик Виктор Кузьмич Гостищев, профессор Игорь 

Николаевич Стороженко и др.).  

Главным направлением воспитательной работы в вузе является 

воспитание через профессию. Стали доброй традицией ежегодные встречи с 

ветеранами кафедры. Студенты с большим удовольствием слушали 

интересные рассказы из хирургической практики доцентов Рыбакова 

Михаила Михайловича, Миляева Михаила Матвеевича, Голикова Виталия 

Тарасовича, Зубарева Владимира Федоровича.  



 

 

Встреча коллектива кафедры и кружковцев с ветераном доц. В.Ф. Зубаревым 

Надолго запомнились рассказы Миляева Михаила Матвеевича о работе 

в Медвенской ЦРБ, о годах обучения в Москве у знаменитого профессора 

Юлия Ефимовича Березова, представителя выдающейся школы хирургов, 

родившегося в  семье крупного ученого, профессора хирургии. Ефима 

Львовиче Березова.   

Живой интерес участников встречи был вызван не совсем обычной 

трудовой биографией Владимира Федоровича Зубарева. Из его почти 

полувекового профессионального стажа 24 года были посвящены 

хирургической и преподавательской деятельности за рубежом в 

развивающихся странах экваториальной и северной Африки. В  70-е годы 

Владимир Федорович работал преподавателем хирургических болезней и 

деканом медицинского факультета Конакрийского университета в 

Гвинейской Республике. С 1986 В.Ф. Зубарев работал в Тунисе, сочетая 

работу врача-хирурга с преподавательской деятельностью. Живой интерес у 

слушателей вызвали впечатления от встреч с такими выдающимися 

личностями,   как Фидель Кастро Рус, Агостиньо Нетто, Ахмет Секу Туре, 

ставшими символами мирового национально-освободительного движения 

ХХ века. В 2011 году В.Ф. Зубарев вернулся в г. Курск, где продолжает 

работать в стенах родного университета в должности доцента кафедры 

хирургических болезней №1. 

Интересно прошла встреча с врачом невропатологом Виталием 

Ефимовичем Куперманом сыном ранее известного в Курске хирурга, 

преподавателя кафедры госпитальной хирургии Курского государственного 

медицинского института Ефима Яковлевича Купермана, незаурядного, 

образованного человека, разработавшего ряд способов лечения гнойных 

заболеваний мягких тканей, отдававшего много времени и таланта на посту 

заместителя главного врача по хирургии Курской областной больницы, 

капитана Красной Армии, прошедшего Великую Отечественную войну. 

   



 

 

 
Фото на память – так 

же традиция кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты с интересом слушали рассказ  о профессорах – хирургах, 

заведующих кафедрой госпитальной хирургии Курского государственного 

медицинского института в разные времена: Александре Васильевиче Холоде, 

Анатолии Александровиче Червинском, уникально образованном человеке, о 

заведующем кафедрой факультетской хирургии Моисее Григорьевиче 

Рудицком.  

В воспитательной работе кафедрой используются самые различные 

формы: поездки по литературным и православным местам, посещение 

театров, музеев, художественных выставок; походы в центры досуга и на 

природу, занятия 

физкультурой и 

спортом. 

 

 

 
Посещение Курского 

драматического театра им А.С. 

Пушкина асс. Жабиным С.Н. с 

группой студентов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кафедра посетила  историко-театральный музей великого русского 

актѐра Михаила Семѐновича Щепкина, который создал народный театр в 



 

 

своѐм селе и внѐс значительный вклад в развитие театрального искусства в 

России.  

 
Коллектив кафедры в  

музее М.С.Щепкина (Белгородская 

область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники кафедры посетили Государственный мемориальный и 

природный музей–заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» — 

уникальный памятник культуры, единственный в России мемориальный 

музей великого русского писателя.  

 

 

 
Коллектив кафедра в музей–

заповедник И. С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедрой была организована поездка в древний город Рыльск Курской 

области - один из тех малых городов Руси, с которых начиналось Великое 

Государство Российское, крепость, вставшая форпостом на его южных 

рубежах. Город воинов, купцов и монахов, вносивших, каждый в меру своих 

возможностей, лепту в его процветание 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Будущий врач-это не только знаток своего дела, но и всесторонне 

развитая, гармоничная личность. Поэтому преподаватели кафедры уделяют 

большое внимание приобщению студентов к занятию физической культурой 

и спортом, здоровому образу жизни. Неоднократно сотрудники кафедры 

принимали участие в 

соревнованиях по волейболу, 

футболу, лыжным гонкам, 

бадминтону и настольному 

теннису, занимая при этом 

призовые места.  
 

Посещение Курского ледового дворца 

асс. Розберг Е.П. с группой студентов 

 

 

 

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы кафедры 

является поддержание чувства патриотизма в будущих врачах. В августе 

2013 года весь народ страны праздновал 70-летие Курской битвы. 

Кафедра не осталась безучастна и в эту памятную дату. Сотрудники 

кафедры совместно со студентами организовали встречу с ветеранами 

Великой Отечественной Войны, одним из которых был и участник Курской 

битвы Алексей Тимофеевич Скачков. Он рассказал студентам, как 

«Славянские воины» - куряне - сражались на всех фронтах от Баренцева моря 

и до Черного: воевали на суше, в воздухе и на морских просторах, 

участвовали во всех крупных и рядовых сражениях, беспощадно громили 

врага за поруганную землю, боль и страдания людей.  

 

Ветеран отмечал 

неоценимый вклад в 

победу Курской дуге, 

медицинских работников . 
Встреча студентов с участником 

Курской битвы Алексеем Тимофеевичем 

Скачковым 

 



 

 

 

 

 

 

 

Кафедра хирургических болезней №1 ( 2014г.) 

Нижний ряд слева направо: доц В.Ф.Зуборев, д.м.н., асс. Е.П.Розберг, зав. кафедрой, проф. С.В.Иванов, ст. 

лаборант Н.А.Новикова,  

Верхний ряд слева направо к.м.н., асс. С.Н.Жабин, д.м.н., доц. И.С.Иванов, к.м.н., доц. А.В.Голиков, к.м.н., асс. 

А.В.Цуканов, к.м.н., асс. О.А.Окунев  

 

Настоящий состав кафедры хирургических болезней №1 
Сергей Викторович Иванов - д.м.н, профессор. Сергей Викторович родился в 

1952 году. Окончил КГМИ в 1976 году. В1981 году в г. Москва во 2 МОЛГМИ 

им. Н.И.Пирогова защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Остановка 

кровотечения при резекции печени». В1990 году в г. Харьков в Медицинском 

государственном медицинском институте защитил докторскую диссертацию на 

тему: «Анатомические и атипические резекции печени». В настоящее время 

работает над проблемами: осложнения желчнокаменной болезни и лечения 

вентральных грыж. Под его руководством защищены 23 кандидатских диссер-

таций, он был научным консультантом по 6 докторским диссертациям. Сергей 

Викторович — автор 7 монографий, 119 журнальных статей, 267 тезисов и 

материалов конференций, 59 учебно-методических пособий, 32 изобретений. СВ. 

Иванов — действительный член РАЕН, Отличник здравоохранения, врач высшей 

категории., награжден Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ. Сергей 

Викторович Иванов — член редакционной коллегии журнала «Курский научно-

практический вестник "Человек и его здоровье"», Ученого совета университета и 

диссертационного совета при КГМУ. 

 

Зубарев Владимир Федорович - к.м.н., доцент. Окончил КГМИ в 1965г., 

клиническую ординатуру в 1967г, аспирантуру в 1970г. Защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Клиническое значение изучения функционального состояния 

кожи и некоторых проб при варикозном расширении вен нижних конечностей». 

Автор 54 научных работ, 2 изобретений. С 1973 по 1976 гг. преподавал 

факультетскую хирургию в Гвинейской Республике.  Более 20 лет работал хирургом 

в Республике Тунис. В 2011г. В. Ф. Зубарев вернулся в г. Курск и продолжает 

работу на кафедре хирургических болезней №1. В последнее время уделяет большое 

внимание вопросам педагогики системы ВПО. Им разработана и апробируется на 

кафедре оригинальная инновационная технология стимуляции познавательной 

деятельности студентов методом само- и взаимооценки текущей успеваемости. 

Руководит работой студенческого научного кружка. 

 



 

 

 

Голиков Альберт Витальевич - к.м.н., доцент. С отличием окончил КГМИ в 

1987 году, с 1987 по 1989 гг. – обучался в клинической ординатуре. С 1989 по 

1992 гг. обучался в аспирантуре. Под руководством профессора П. М. 

Назаренко в 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Применение 

коротковолновых ультрафиолетовых лучей в комплексном лечении 

распространенного перитонита в эксперименте и в клинике». С 1996 года 

ассистент, а с 2001 года доцент кафедры хирургических болезней №1 КГМУ. 

Автор 113 публикаций, 19 методических рекомендаций. Имеет 3 патента на 

изобретение, 4 рацпредложения. Завуч кафедры хирургических болезней №1. 

Член Ученого совета Медицинских специальностей КГМУ. Хирург высшей 

квалификационной категории. Работает на базе отделения общей хирургии 

КОКБ, занимается проблемой хирургического лечения больных с 

осложнениями желчнокаменной болезни. 

 

 

 

 

 

Иванов Илья Сергеевич - д.м.н., доцент. Окончил с отличием КГМУ в 1999 

г., аспирантуру в 2002 г. Кандидатская диссертация: «Малоинвазивная 

хирургия и ультразвуковая диапевтика в лечении панкреонекроза» защищена в 

2002 г. С 2006 по 2009 гг. обучался в очной докторантуре на кафедре 

хирургических болезней ФПО КГМУ. С октября 2011 г. доцент кафедры 

хирургических болезней № 1. В 2013 году защитил докторскую диссертацию 

по теме «Стратегия выбора способа пластики грыж передней брюшной 

стенки». Член Российского общества «Герниологов». Автор 102 статей, 6 

монографий, 4 изобретений, 3 рацпредложений, 17 методических 

рекомендаций. Завуч кафедры по работе с иностранными учащимися. 

Проводит занятия у иностранных студентов на английском языке.  

 

Розберг Елена Павловна - д.м.н., ассистент. Окончила КГМУ в 1998 году. 

Обучалась в клинической ординатуре - 1998-2000 гг, в аспирантуре - с 2000 по 

2004 гг. С 2000 года – ассистент кафедры. В 2004 году защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Хирургическая тактика и иммунотерапия при 

панкреонекрозе». С 2009 по 2013 являлась внешним соискателем института 

усовершенствования врачей НМХЦ им. Н.И. Пирогова, г. Москва. В 2013 году 

защитила докторскую диссертацию по теме «Профилактика, диагностика и 

лечение прогрессирующей хирургической инфекции после оперативных 

вмешательств в билиопанкреатодуоденальной зоне». Автор более 70 научных 

работ, 4 монографий, 1 изобретения, 8 методических рекомендаций. Является 

профоргом кафедры и ответственной за воспитательную работу. Член Совета 

по воспитательной работе.  

 

Иванов Аркадий Викторович - к.м.н., ассистент. Окончил КГМИ в 1980 г. 

Аспирантуру на базе 2-го МОЛГМИ в 1985 г. Врач высшей категории 

отделения сосудистой хирургии. Диссертация: «Комплексное лечение больных 

с острыми венозными тромбозами». Автор 101 статьи, 4 изобретений, 11 рац. 

предложений, 10 методических рекомендаций. 
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Жабин Сергей Николаевич - к.м.н., ассистент кафедры. Родился в г. 

Курске в 1980 г. Окончил школу Лицей №21. В 1999г. поступил в Курский 

государственный медицинский университет, где участвовал в работе 

кружков на кафедрах хиругического профиля, занимался научными 

изысканиями на кафедре хирургических болезней №1. Закончил КГМУ с 

отличием в 2003г. В 2007г., защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Хирургическая тактика при сомнительных результатах тонкоигольной 

аспирационной биопсии узловых нетоксических  зобов». Автор 

изобретения «Устройство для удержания тканей при операциях на 

щитовидной железе». Автор боле 30 научных работ, 2 монографий, 11 

методических рекомендаций. Имеет первую категорию по сердечно-

сосудистой хирургии. На кафедре является ответственным за научную 

работу. 

 

 

 

 

Цуканов Андрей Викторович - к.м.н., ассистент кафедры .Родился в г. 

Курске окончил школу Лицей- интернат №1 с отличием. В 1999г. 

поступил в Курский государственный медицинский университет, за время 

учебы участвовал в работе кружков на кафедрах: хирургических болезней 

№1, травматологии и ортопедии. Закончил КГМУ в 2005 г. С 2005 по 2007 

г обучался в клинической ординатуре по хирургии. С декабря 2007 г. 

ассистент кафедры хирургических болезней №1. В 2010 году защищена 

кандидатская диссертация по теме: «Сравнительная оценка 

биосовместимости синтетических материалов при эндопротезировании 

передней брюшной стенки у больных с вентральными грыжами». В 

настоящее время, проводит занятия у иностранных студентов на 

английском языке, является автором 31 научной статьи, 8 учебно-

методических пособий, 1 монографии, и продолжает научную работу на 

кафедре. 

 

 

Окунев Олег Анатольевич - к.м.н., ассистент кафедры. Окончил КГМУ 

в 2001 г. Обучался в ординатуре в 2001—2003 гг. и в аспирантуре в 2003-

2006 гг.  

Диссертация на тему: «Послеоперационные вентральные грыжи: выбор 

метода пластики, ведение раннего и послеоперационного периода у 

пациентов с эндопротезированием передней брюшной стенки» защищена 

в 2006 г.  

Автор 37 научных статей, 5 методических рекомендаций и 3-х патентов 

РФ.  

 

 

 

 

 

 

Средний возраст сотрудников кафедры 45 лет, то есть коллектив – это 

сплав опыта и зрелости, позволяющий решать задачи, которые ставит перед 

ним  руководство университета.  
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