
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание 

на 

специальностях

/ на правлениях 

подготовки 

Перечень реализуемых 

дисциплин / практик 

Область научных 

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися (адрес 

корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Александров Василий 

Владимирович 

Доцент кафедры 

к.м.н. 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Клиническая ординатура 

«Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии 

 

Госпитальная хирургия; 

Производственная клиническая 

практика (помощник врача 

стационара, научно-

исследовательская работа) 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

хирургия травм, 

криохирургия 

doktorAlex1@yandex.ru 

2. Гольбрайх Вячеслав 

Аркадьевич 

Профессор кафедры 

д.м.н. 

профессор 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

абдоминальной хирургии 

 

Госпитальная хирургия 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

эндокринная хирургия 

golbrah@yandex.ru 

3. Дербенцева Татьяна 

Викторовна 

 

Доцент кафедры 

к.м.н. 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Клиническая ординатура 

«Хирургия» 

Аспирантура «Хирургия» 

ПП* «Эндоскопия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия 

 

 

 

 

 

 

Госпитальная хирургия; 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

хирургические инфекции 

tatyana-derbenceva@yandex.ru 



Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

стационара, научно-

исследовательская работа) 

4. Иголкина Любовь 

Александровна 

Ассистент кафедры 

к.м.н. 

Высшее образование 

Педиатрия 

Врач педиатр 

Интернатура «Детская 

хирургия» 

ПП* «Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия 

 

 

 

 

Госпитальная хирургия 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

криохирургия 

igolkinal@mail.ru 

5. Климович Игорь 

Николаевич 

Профессор кафедры 

д.м.н. 

доцент 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

абдоминальной хирургии 

 

Госпитальная хирургия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

стационара, научно-

исследовательская работа) 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

миниинвазивная хирургия, 

патологическая 

физиология хирургических 

заболеваний 

klimovichigor1122@yandex.ru 

6. Маскин Сергей 

Сергеевич, 

 

Заведующий кафедрой 

д.м.н. 

профессор 

 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Клиническая ординатура 

«Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирантура 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

абдоминальной хирургии 

 

Хирургия 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

миниинвазивная хирургия, 

криохирургия, 

герниология, 

колопроктология, 

хирургические инфекции 

maskins@bk.ru 

7. Матюхин Виктор 

Викторович 

 

Доцент кафедры 

к.м.н. 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии;  

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

миниинвазивная хирургия, 

хирургия травм, 

хирургическая инфекция 

 

victor.matyukhin@gmail.com 



 

 

 

 

Педиатрия 

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

абдоминальной хирургии 

 

Госпитальная хирургия 

 

 

 

 

8. Надельнюк Яна 

Валентиновна 

 

Ассистент 

без степени 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Клиническая ординатура 

«Колопроктология» 

ПП* «Эндоскопия» 

Лечебное дело Госпитальная хирургия, 

детская хирургия 

Хирургия толстой и 

прямой кишки, 

диагностическая и 

лечебная эндоскопия nadelnuk@mail.ru 

9. Павлов Александр 

Владимирович 

Ассистент кафедры 

к.м.н. 

 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Аспирантура 

«Клиническая медицина» 

Лечебное дело Госпитальная хирургия, 

детская хирургия; 

Криохирургия, 

хирургические инфекции 

necronimus@yandex.ru 

10. Пароваткин Михаил 

Иванович 

Доцент кафедры 

к.м.н. 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Лечебное дело Госпитальная хирургия, 

детская хирургия; 

Неотложная 

абдоминальная хирургия 

strelec1953@mail.ru 

11. Пономарев Эдуард 

Алексеевич 

 

Профессор кафедры 

д.м.н. 

доцент 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

ПП* «Сердечно-

сосудистая хирургия» 

ПП* «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Лечебное дело Госпитальная хирургия, 

детская хирургия 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, хирургия 

сосудисто-мозговой 

недостаточности 

ponomarev67@mail.ru 

12. Стрепетов Николай 

Николаевич 

 

Ассистент кафедры 

без степени 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Клиническая ординатура 

«Сердечно-сосудистая 

хирургия» 

Аспирантура «Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии 

 

Госпитальная хирургия; 

Производственная 

клиническая практика 

(помощник врача 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, хирургия 

сосудисто-мозговой 

недостаточности 

nstrepetov@mail.ru 



стационара, научно-

исследовательская работа) 

13. Фетисов Николай 

Иванович 

 

Доцент кафедры 

к.м.н. 

доцент 

Высшее 

Лечебное дело 

Врач лечебник 

Интернатура «Хирургия» 

Клиническая ординатура 

«Хирургия» 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

Госпитальная хирургия, 

детская хирургия;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

торакальной и сердечно-

сосудистой хирургии;  

Инновационные методы 

диагностики и лечения в 

абдоминальной хирургии; 

 

Госпитальная хирургия 

Неотложная 

абдоминальная хирургия, 

торакальная хирургия 

koir60@yandex.ru 

* ПП – профессиональная переподготовка 


