
История кафедры 

 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии была основана в 1938 

году. Ее организатором и первым заведующим был профессор М. К. Родионов. Кафедра 

базировалась в морфологическом корпусе медицинского института в Ельшанке. К 

преподаванию были привлечены опытные практические хирурги С. И. Богданович, Н. И. 

Горбаченко, Ю. М. Герусов, Ю. И. Рыбникова. Постепенно кафедра оснащалась, 

налаживалась учебно-методическая работа. "Краткий практикум по топографической 

анатомии" под редакцией М. К. Родионова пользовался большой популярностью среди 

студентов. 

Сотрудники кафедры занимались научными исследованиями в области легочной 

хирургии и нейроморфологии. В 1963 году М. К. Родионов передал кафедру своему 

ученику - профессору А. Г. Коневскому. Большое внимание уделяется освоению 

студентами практических навыков, чему способствует хорошая экспериментальная база - 

операционный блок на 3 стола, виварий, секционная. В эти годы доцентом Л. С. 

Сперанским в соавторстве с Н. И. Гончаровым выпущено прекрасно иллюстрированное 

"руководство по препарированию". Научным направлением кафедры была избрана 

актуальная в то время проблема - трансплантация органов. В эксперименте изучались 

функциональные, иммунологические и морфологические аспекты этой проблемы. 

В 1970 году на всесоюзном симпозиуме по трансплантации органов и тканей, 

проводившимся в Волгограде, сотрудники кафедры сопровождали свои выступления 

демонстрацией животных с пересаженными сердцем, почкой, второй головой, 

реплантированной конечностью. Фотография двухголовой собаки, оперированной 

профессором А. Г. Коневским, обошла все известные газеты мира. 

Параллельно с экспериментальными исследованиями по пересадке органов 

профессор А. Г. Коневский руководил работой по созданию и внедрению в практику 

здравоохранения телеметрической системы "Ковыль", призванной оказывать 

дистанционную диагностическую и консультативную помощь при сердечно-сосудистых 

заболеваниях всем лечебным учреждениям нашей области. Система "Ковыль" была 

отмечена 15-ю медалями ВДНХ. Профессор А. Г. Коневский опубликовал более 100 

научных работ, под его руководством защищено 4 докторских и 10 кандидатских 

диссертаций. 

В 1988 году кафедру возглавил профессор А. Г. Бебуришвили. С его приходом 

кафедра приобрела клиническую направленность. Занятия со студентами по оперативной 



хирургии проводились на базе хирургического стационара. Научные исследования 

направлены на изучение грудного протока, хирургическое лечение портальной 

гипертензии, малоинвазивную хирургию. 

С 1992 года кафедрой руководит профессор А. А. Воробьев. Следуя лучшим 

традициям кафедры, профессор А. А. Воробьев делает акцент на учебно-методической и 

учебно-воспитательной работе со студентами, наглядность в учебном процессе, на 

дальнейшее развитие экспериментального направления. В научных исследованиях его 

поддерживает коллектив, состоящий из высокопрофессиональных, деловых и 

инициативных сотрудников. Разрабатываются новые учебные методические руководства и 

пособия. Кафедра приобретает современное оборудование, и в настоящее время имеет все 

необходимое для успешного учебного процесса как в теоретическом, так и в практическом 

плане: учебные электрифицированные стенды, компьютерный класс, музей хирургических 

инструментов, секционный зал, виварий и операционный блок, состоящий из двух 

операционных. За 2007-2008 учебный год студенты самостоятельно выполнили около 200 

операций на животных. На кафедре создана и постоянно пополняется видеотека. 

Кроме того, ежегодно для стимулирования успеваемости по предмету проводится 

конкурс на звание лучшего студента на факультете. 

Научные исследования имеют четкую практическую направленность. Это - 

хирургическая анатомия оперированного живота, изучение спаечного процесса, разработка 

новых методов профилактики спаек брюшной полости, изучение раневого процесса, выбор 

оптимальных методов лечения ран.  

Впереди новые планы и уверенность в их осуществлении. 


