
Кафедра хирургических болезней №2
В связи с реорганизацией послевузовского образования в ВолгГМУ с

13.01.2020 г. кафедра вошла в состав Института непрерывного медицинского и

фармацевтического образования, и стала называться «Кафедра хирургических

болезней №2».

Образована при объединении курсов постдипломного образования

следующих кафедр: кафедры хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ

(специальность «нейрохирургия»), кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ

(специальность «травматология-ортопедия»), кафедры офтальмологии

(специальность «офтальмология»), кафедры оториноларингологии

(специальность «оториноларингология»), кафедры патологической анатомии

(специальность «патологическая анатомия»), кафедры судебной медицины

(специалность «судебно-медицинская экспертиза»).

Первым заведующим кафедрой стал Кушнирук Петр Иванович –

кандидат медицинских наук, доцент, научный руководитель Волгоградского

областного нейрохирургического центра на базе ГБУЗ «ВОКБ №1», главный



внештатный нейрохирург Комитета здравоохранения Волгоградской области,

главный внештатный нейрохирург Южного федерального округа, член

правления Ассоциации нейрохирургов России. Диссертация на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук защищена в 2005 г. в «НМИЦ

нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко», г. Москва под руководством

д.м.н., профессора О.Н. Древаля на тему «Морфологические обоснования

медиальной фасетэктомии при микрохирургическом удалении грыж

поясничных межпозвонковых дисков». В 2019 г. присвоено ученое звание

«доцент». Кроме того, П.И. Кушнирук является руководителем курса по

специальности «нейрохирургия».

Курс по специальности «нейрохирургия» основан на базе кафедры

хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ в 2009 г. На курсе проводится

подготовка специалистов-нейрохирургов по программе клинической

ординатуры, циклы усовершенствования врачей, циклы непрерывного

медицинского образования по специальности «нейрохирургия». В настоящее

время сотрудниками курса являются:

Кушнирук Петр Иванович – к.м.н., доцент, руководитель курса.

Медведев Виталий Геннадиевич – к.м.н., доцент, заведующий учебной частью

кафедры, врач-нейрохирург высшей категории Нейрохирургического центра

ГБУЗ «ВОКБ №1».

Чудин Василий Иванович – асс. кафедры, врач-нейрохирург высшей категории

нейрохирургического отделения ГБУЗ «ГКБ СМП №15», стаж работы более 40

лет.

Бусыгин Арсений Евгеньевич – специалист по учебно-методической работе

кафедры, врач-нейрохирург Нейрохирургического центра ГБУЗ «ВОКБ №1».

Мирзоян Сергей Каренович – лаборант кафедры, клинический ординатор по

специальности «нейрохирургия».

Курс постдипломного образования по специальности «травматология-

ортопедия» основан на базе кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ. С 1998



года на кафедре осуществляется подготовка и сертификация врачей в рамках

повышения квалификации и первичной специализации. Ежегодно обучались до

6-8 врачей-интернов и клинических ординаторов из числа, как отечественных,

так и зарубежных студентов-выпускников высших учебных медицинских

заведений России и других стран. В настоящее время на кафедре ежегодно

проходят последипломное обучение от 15 до 20 клинических ординаторов,

более 50 врачей травматологов-ортопедов повышают квалификацию на курсе

травматологии и ортопедии. Сотрудниками курса являются:

Тетерин Олег Геннадьевич – д.м.н., профессор, руководитель курса.

Маланин Дмитрий Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

травматологии, ортопедии и ВПХ.

Жуликов Александр Львович – д.м.н., профессор, врач травматолог-ортопед

высшей категории.

Харютин Алексей Савельевич – к.м.н., доцент, врач травматолог-ортопед

высшей категории.

Черезов Леонид Леонидович - к.м.н., доцент, врач травматолог-ортопед высшей

категории.

Сучилин Илья Алексеевич – к.м.н., доцент, врач травматолог-ортопед первой

категории.

Грунин Сергей Викторович – ассистент кафедры, врач травматолог-ортопед.

Грошев Юрий Владимирович – ассистент кафедры, врач травматолог-ортопед.

Кадария Эдуард Давидович – ассистент кафедры, врач травматолог-ортопед.

Питкевич Юрий Эдуардович – ассистент кафедры, врач травматолог-ортопед.

Курс по специальности «офтальмология» основан на кафедре

офтальмологии. На кафедре постоянно проходят обучение клинические

ординаторы, ведется подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Активно проводятся циклы усовершенствования для практических врачей, а с

2018г. началась работа в рамках непрерывного медицинского образования.

Сотрудниками курса являются:



Гндоян Ирина Асатуровна – д.м.н., профессор, руководитель курса, врач-

офтальмолог высшей категории.

Широкова Наталья Валерьевна – к.м.н., доцент кафедры, врач-офтальмолог.

Хлюстова Лариса Васильевна – к.м.н., доцент кафедры, врач-офтальмолог.

Тришкин Константин Сергеевич – к.м.н., доцент кафедры, врач-офтальмолог.

Сомова Вера Валерьевна – к.м.н., доцент кафедры, врач-офтальмолог.

Адельшина Надия Анверовна – к.м.н., доцент кафедры, врач-офтальмолог.

Ломакина Виктория Эдуардовна – ассистент кафедры, врач-нейроофтальмолог

Нейрохирургического центра ГБУЗ «ВОКБ №1».

Курс постдипломного образования по специальности

«оториноларингология» основан на базе кафедры оториноларингологии.

Постдипломное образование ведется по программам клинической ординатуры,

аспирантуры и в системе непрерывного медицинского образования, регулярно

проводятся циклы усовершенствования для врачей. Сотрудниками курса

являются:

Шахова Евгения Георгиевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой

оториноларингологии, руководитель курса.

Козловская Светлана Евгеньевна – к.м.н., доцент каферы.

Зайцев Вадим Александрович – ассистент кафедры.

Бакумова Ольга Румильевна – к.м.н., ассистент кафедры.

Пелих Елена Владимировна – ассистент кафедры.

Курс постдипломного образования по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» основан на базе кафедры судебной медицины.

Постдипломное образование ведется по программам клинической ординатуры

и в системе непрерывного медицинского образования, регулярно проводятся

циклы усовершенствования для врачей. Сотрудниками курса являются:

Ермилов Виктор Владимирович – д.м.н., профессор, руководитель курса.



Барканов Вячеслав Борисович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

судебной медицины, главный внештатный судебно-медицинский эксперт

Комитета здравоохранения области.

Курс постдипломного образования по специальности «патологическая

анатомия» основан на базе кафедры патологической анатомии. Постдипломное

образование ведется по программам клинической ординатуры, аспирантуры,

докторантуры и в системе непрерывного медицинского образования, регулярно

проводятся циклы усовершенствования для врачей. Сотрудниками курса

являются:

Смирнов Алексей Владимирович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

патологической анатомии, руководитель курса.

Григорьева Наталья Владимировна – д.м.н., профессор.

Белик Татьяна Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры.

Поройская Анна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры.

Все сотрудники кафедры занимаются научной работой, регулярно

публикуют результаты исследований в медицинских изданиях России и на

международном уровне, принимают активное участие в научно-практических

конференциях, ведут практическую работу на клинических базах кафедры,

активно внедряя новейшие методики диагностики, консервативного и

хирургического лечения патологий.


