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 Первым заведующим кафедрой был назначен Гайас Насибулович 

Акжигитов (1929 – 2005). В годы Великой Отечественной Войны Г.Н. 

Акжигитов был тружеником тыла, стал очевидцем Сталинградской битвы. В 

1955 г с отличием окончив Сталинградский медицинский институт, Гайас 

Насибулович работал хирургом общего профиля, затем заведующим 

хирургическим отделением в г. Камышин Волгоградской области. В 1959 году 

поступил в аспирантуру при 1 Московском медицинском институте им. 

Сеченова, где успешно защитил кандидатскую диссертацию. В дальнейшем, 

работая на кафедре госпитальной хирургии, которую возглавлял академик Б.В. 

Петровский, Гайас Насибулович в 1970 году защитил докторскую 

диссертацию «Клиника, диагностика и лечение острого панкреатита». В том 

же году был представлен к званию профессора. 

Г.Н. Акжигитов возглавлял кафедру детской хирургии более 20 лет. Им 

опубликовано более 200 научных статей, несколько методических 

рекомендаций, 6 монографий. Под его редакцией вышли англо-русский 

медицинский словарь, англо – русский  экологический и медико – 



биологический словари, который стали библиографической редкостью. 

Обладая блестящими способностями ученого и редактора, Г.Н. Акжигитов 

основные усилия сосредоточил на обеспечение учебного процесса, работе с 

наглядными пособиями и контролем знаний студентов. Сотни маленьких 

пациентов обязаны Г.Н. Акжигитову здоровьем и жизнью. 

С 1976 года клиника детской хирургии приобрела статус межобластного 

центра детской хирургии.  На кафедре детской хирургии прошли обучение к 

клинической интернатуре и ординатуре более 100 детских хирургов из России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

    Кандидат медицинских наук, доцент 

 

С 1995 – 2010 г. кафедрой руководил кандидат медицинских наук, 

доцент Андреев Дмитрий Александрович, которому детская хирургия обязана 

внедрением малионвазивных методов лечения хирургических заболеваний у 

детей. Д.А. Андреевым подготовлено 3 кандидатских диссертации, 1 

монография, методические руководства по детской хирургии. 
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         ХВОРОСТОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

  Доктор медицинских наук, доцент 

 

С 2011 года на должность заведующего кафедрой назначен доктор 

медицинских наук, лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и 

техники в 2014г., Лауреат премии города -героя Волгограда в 2016г., доцент 

Игорь Николаевич Хворостов.  

Образование 

1988-1994 г. Волгоградская медицинская академия. Врач – педиатр 

1994-1996 г. – клиническая ординатура по детской хирургии 

(Волгоградский государственный медицинский университет) 

1996 -2003г. ассистент кафедры детской хирургии (Волгоградский 

государственный медицинский университет) 

1996 -2003 – врач детский- хирург ГУЗ КБСМП№7 г. Волгограда 

2003-2006 г. -НЦЗД РАМН г. Москва. Очная докторантура. 

Специальность «детская хирургия». 

2003 – 2006г. -врач детский хирург Измайловская детская больница, г. 

Москва 

2006 – 2011 –доцент кафедры детской хирургии (Волгоградский 

государственный медицинский университет) 

Достижения  

2014 - лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и техники. 

2014 – благодарность губернатора Волгоградской области за 

профессионализм при спасении и сохранении жизни люде, пострадавших 

в террористических актах 29 и 30 декабря 2013г. в г. Волгограде. 

2015 – Почетная грамота министерства здравоохранения РФ за заслуги в 

области здравоохранения и многолетний добросовестный труд 

2016 – лауреат премии города-героя Волгограда 



 

Научная работа кафедры ведется по нескольким направлениям – 

совершенствование методов лечения гнойно-септических заболеваний у 

детей, поиск новых методов лечения и реабилитации детей с аноректальными 

аномалиями и пороками развития толстой кишки, хирургия новорожденных.  

С момента основания на кафедре опубликовано более 300 научных 

работ, 4 монографии, защищено 16 кандидатских диссертаций. 


