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 Кафедра хирургических болезней №2 была образована в 1983 году, в 

период становления ею руководили доктор медицинских наук, профессор 

С.А.Роткин, доктор медицинских наук, профессор А.М.Савин.  С 2003 года 

по настоящее время кафедрой заведует доктор медицинских наук, профессор 

Белоконев В.И. 

Материальная база, оснащенность 

 Кафедра располагается на следующих базах ГБУЗ Городская 

клиническая больница №1 и ГБУЗ Областная клиническая больница им. 

В.Д.Середавина.  Для учебного процесса используются 9 учебных комнат, 

которые оснащены современным оборудованием. 

 Коллектив кафедры: 1 профессор, 4 доцента, остепененность 100 %, 

средний возраст сотрудников 54,8 года. За отчетный период все 

преподаватели прошли повышение квалификации по педагогике на кафедре 

педагогики, психологии и психолингвистики СамГМУ. 

 В настоящее время на кафедре обучаются 3 клинических ординатора и  

3 аспиранта. 

Учебно-методическая работа 

 Задачей кафедры является обучение студентов 3,4,5 и 6 курса медико-

профилактического факультета Самарского государственного медицинского 

университета, Института сестринского образования (2, 3, 4 курс), Института 

последипломного образования (клинические ординаторы, аспиранты, врачи 

по специальности «ультразвуковая диагностика»). План учебно-

педагогической нагрузки на кафедре выполняется полностью. Заведующий 

кафедрой читает от 60 до 70% лекций, ведет практические занятия, проводит 

семинары и показательные операции в соответствии с  темами практических 

занятий. Выполнение учебного плана проводится на  100%. За отчетный 

период пересмотрены рабочие программы, утвержденные ЦКМС 

университета. 

Научно-исследовательская работа 

Научная работа кафедры осуществляется в рамках комплексной темы: 

«Организация специализированной помощи и дифференцированная тактика  

при повреждениях и заболеваниях органов грудной клетки», 

Регистрационный номер НИОКРТ АААА-А16-1160505600040-8, дата 

регистрации 05.05.2016.   За отчетный период сотрудниками кафедры 

опубликовано 201 научная работа, в том числе 189 статей, из них 28 - в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 10 - в зарубежных 

изданиях. Получено 19 патентов на изобретения и полезную модель. Лично 



Белоконев В.И. является автором 89 печатных работ, из них 15 - в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 3 учебно-методических 

пособий, 2 монографий, 7 патентов на изобретение.  Сотрудники кафедры 

принимали участие и выступали на хирургических конференциях, съездах, 

конгрессах. С 2013 по 2018 гг. на кафедре выпущено 2 сборника трудов 

«Ургентная и реконструктивно-восстановительная хирургия». 

 За отчетный период на кафедре состоялось 6 защит (1докторской и 5 

кандидатских диссертаций). Под руководством ФИО подготовлены и 

защищены 6 диссертаций. В настоящее время осуществляет научное  

руководство и консультирование 3 аспирантов и 2 соискателей. 

 Результаты исследований докладывались сотрудниками кафедры на 

международных (3), республиканских (2), региональных съездах (14), 

конференциях (5) и симпозиумах (3). 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа со студентами проводится путем 

реализации принципа «воспитание через предмет». Учебная работа 

направлена на реализацию модели личностно-ориентированного и 

опережающего образования специалистов, способствует получению 

профессиональных знаний, развитию личности. Студентов, занимающихся на 

кафедре, сотрудники знакомят с историей Самарского государственного 

медицинского университета, его научно-педагогическими школами, историей 

кафедры и историей лечебных учреждения, на котором базируется кафедра. 

Лечебная  работа 

Сотрудники и заведующий кафедрой профессор В.И. Белоконев 

курируют 3, 6, 7, 17 и реанимационное отделения городской клинической 

больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Ежедневно осуществляется 

консультативный прием пациентов с различной хирургической патологией. В 

течение года осматривается более 1000 больных различного профиля в 

городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова и областной 

клинической больнице  им. В.Д.Середавина.  

Постоянно выполняются операции  высокой степени сложности 

больным с грыжами, с патологией щитовидной железы, поджелудочной 

железы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, 

пищевода, травмой груди и т.д. За год только сотрудники кафедры 

выполняют  более 260 операций, а с привлечением клинических ординаторов  

более 1000 вмешательств. 

 

Заведующий кафедрой 

хирургических болезней №2 

доктор медицинских наук, профессор    В.И.Белоконев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


