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 Кафедра хирургических болезней №2 

Заведующий кафедрой: 
главный внештатный 

нейрохирург комитета 
здравоохранения 

Волгоградской области и 
Южного федерального округа, 

научный руководитель 
нейрохирургического 

отделения ГБУЗ 
«Волгоградская областная 

клиническая больница №1», 
к.м.н., доцент 

Кушнирук Петр Иванович 



На кафедре проводится обучение в 
клинической ординатуре по специальностям: 

Травматология-ортопедия 

Судебно-медицинская экспертиза 

Патологическая анатомия 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Нейрохирургия 



Травматология-ортопедия 

Руководитель образовательной 
программы: д.м.н., профессор 
 

Тетерин Олег Геннадьевич 
 
 

 Основная цель: Подготовка 
высококвалифицированных  

специалистов в лечении травм опорно-
двигательного аппарата и их 
последствий, деформаций и 

нарушений функций костно-мышечной 
системы, которые являются 

результатом врождённых дефектов, 
пороков развития и 

других заболеваний. 



Травматология-ортопедия 

 На кафедре хирургических болезней №2 проводится 
обучение клинических ординаторов травматологов-
ортопедов. Обучение проводится на всех клинических базах 
Волгограда, а с учётом специфики больниц допускается 
ротация ординаторов в течение обучения.  

 Занятия проводят доктора и кандидаты наук а также 
заведующие отделениями и врачи с высшей 
квалификационной категорией. 



Клинические базы: 
 Волгоградская областная клиническая больница №1  

 Городская клиническая больница № 3 

 Городская клиническая больница № 4 

 Клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 7 

 Городская клиническая больница № 12 

 Клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 15 

 Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 25 

 Волгоградский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн 



Травматология-ортопедия 
 



Судебно-медицинская экспертиза 

Руководитель образовательной 
программы: д.м.н., профессор 
 

Ермилов Виктор Владимирович 
 

 Основная цель: Подготовка 
квалифицированных специалистов, 

осуществляющих судебно-
медицинскую экспертизу, 

освидетельствование пострадавших, 
обвиняемых и других лиц, судебно-

гистологическую, судебно-химическую, 
судебно-биологическую и медико-

криминалистическую экспертизы     



Клинические базы: 

 Волгоградское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы 

 Морфологический корпус ВолгГМУ 



Патологическая анатомия 

Руководитель образовательной 
программы: д.м.н., профессор 
 

Смирнов Алексей Владимирович 
 

Основная цель: Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов – патологоанатомов, 
осуществляющих прижизненное и 

посмертное макро- и 
микроскопическое исследование 

тканей организма в соответствии с 
требованиями современной 

медицины  



Клинические базы: 

 Волгоградское областное патологоанатомическое 
бюро 

 Морфологический корпус ВолгГМУ 



Офтальмология 

Руководитель образовательной 
программы: д.м.н., профессор 
 

Гндоян Ирина Асатуровна 
 

Основная цель: Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов-офтальмологов, 
способных осуществлять диагностику 

и лечение заболеваний глаз с 
использованием современных 

высокотехнологичных методик.  



Возможности кафедры: 

 Лекции и практические занятия с ординаторами; 

 Освоение основ микрохирургической техники на 
учебном операционном микроскопе; 

 Производственная практика во взрослом и детском 
отделениях микрохирургии глаза ВОКБ №1; 

 Знакомство с новыми технологиями лечения 
заболеваний глаз на базе Волгоградского филиала 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова»; 

 Участие в научных конференциях, написание научных 
работ. 

 



Клинические базы: 

 Волгоградская областная клиническая больница № 1 
(детское и взрослое отделение микрохирургии глаза) 

 МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

 Клиника семейной медицины ВолгГМУ 



Оториноларингология 

Руководитель образовательной 
программы: 
 

 
Основная цель: Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов, занимающихся 
вопросами диагностики и лечения, в 

том числе хирургического, заболеваний 
ЛОР-органов с применением 

высокотехнологичных методик и 
оборудования.  



Клинические базы: 

 Волгоградская областная клиническая больница № 1 
(взрослое и детское отделения оториноларингологии) 



Нейрохирургия 

Руководитель образовательной 
программы: к.м.н., доцент 
 

Кушнирук Петр Иванович 
 

Основная цель: Подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов, занимающихся вопросами 
диагностики и хирургического 

лечения заболеваний нервной 
системы, включая головной 

мозг, позвоночник и спинной 
мозг, периферическую нервную систему с 

применением высокотехнологичных 
методик и оборудования.  



Основные направления нейрохирургии 

 Нейротравматология (травмы центральной нервной системы) 

 Нейроонкология (хирургия новообразований центральной и 

периферической нервной системы) 

 Сосудистая нейрохирургия (хирургия церебральных аневризм, 

сосудистых аномалий, инсультов) 

 Функциональная нейрохирургия (хирургия эпилепсий, 

экстрапирамидных нарушений (БП), лечение хронических болевых 
синдромов с имплантацией современных высокотехнологичных 
нейростимуляторов) 

 Хирургия травм и дегенеративных заболеваний 
позвоночника 

 Хирургия периферической нервной системы 

 



Клинические базы: 

 Волгоградская областная клиническая больница № 1 
(нейрохирургическое отделение) 

 Городская больница скорой медицинской помощи № 
25 



Возможности кафедры 

На клинических базах кафедры 
проводятся хирургические 

вмешательства по всем 
основным направлениям 

нейрохирургии с применением 
современного 

диагностического и 
операционного оборудования, 

в том числе: имплантация 
нейростимуляторов, 

применение 
интраоперационного 

нейрофизиологического 
мониторинга, хирургия 

опухолей головного мозга с 
«wake up»-тестом. 

 







Перкутанная транспедикулярная стабилизация 
позвоночника 

  



Перкутанная транспедикулярная стабилизация 
позвоночника 



Спинальная навигация 



Возможности кафедры 



Спасибо за 

внимание! 


