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Кафедра хирургической патологии с десмургией 
и учением о вывихах и переломах (общей хирургии) 
была организована в 1911 г., и в августе этого же 
года ее заведующим был назначен приват-доцент 
Императорского Казанского университета, доктор 
медицины Виктор Леонидович Боголюбов. Профес-
сор В. Л. Боголюбов читал лекции по хирургической 
патологии с десмургией и учением о вывихах и пере-
ломах. Разрабатывалось учение об анестезии, асеп-
тике и антисептике, учение о ранах, изучались ин-
фекция ран и хирургические инфекционные болезни.

В 1913 г. в связи с переходом профессора В. Л. Бо-
голюбова в Казанский университет преподавание на 
кафедре хирургической патологии (общей хирур-
гии) велось профессором Василием Ивановичем 
Разумовским и приват-доцентом Н. В. Копыловым. 
Первый прочел курс учения о вывихах и переломах, 
а второй — общий курс хирургической патологии. 
Лекции читались в помещении Института экспери-
ментальной медицины (2-й корпус университета). В 
это же время приват-доцент В. И. Лисянский прово-
дил практические занятия по хирургической пато-
логии в бывшей Александровской больнице (ныне 
2-я городская клиническая больница). Благодаря 
целеустремленности С. Р. Миротворцева удалось 
за короткий срок создать на кафедре лабораторию, 
которую устроили в здании теоретических корпусов 
университета. С 1920 по 1930 г. кафедрой руководил 
профессор В. И. Разумовский. В тот период кафе-
дра общей хирургии с пропедевтической клиникой 
на 60 коек помещалась на территории 2-й городской 
клинической больницы в небольшом корпусе, где в 
настоящее время размещается инфекционное от-
деление. Клиника была недостаточно оснащена 
инструментарием, отсутствовало необходимое обо-
рудование операционной и перевязочной, отсутство-
вали стерилизационная и учебные комнаты. Период 
заведования кафедрой общей хирургии профессо-
ром В. И. Разумовским можно считать временем ее 
становления и расцвета. Клиника, руководимая про-
фессором В. И. Разумовским, была единственным 
учреждением, где оказывали неотложную хирурги-
ческую помощь населению Саратова и Саратовской 
губернии. В этот период было написано 239 работ, 
организовано около 30 клинических конференций по 
различным темам общей и частной хирургии.

Совершенно заслуженно после смерти В. И. Раз-
умовского в 1935 г. его имя присвоено кафедре об-
щей хирургии Саратовского медицинского института.

В 1933 г. конвейерная система и бригадно-лабо-
раторный метод обучения были признаны порочны-
ми и отменены. С января 1935 г. под руководством 
доцента Исаака Моисеевича Рабиновича вновь была 
организована кафедра общей хирургии с клиникой на 
40 коек на базе гнойного отделения 1-й клинической 
больницы. В 1937 г. кафедра общей хирургии была 
переведена в 1-й корпус 2-й клинической городской 
Ответственный автор — Шапкин Юрий Григорьевич. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 977896. 
E-�ail: shapkin@renet.ru

больницы, что привело к улучшению материально-
технической базы клиники. Число обучавшихся на 
кафедре студентов в то время не превышало трид-
цати; несмотря на это, продолжились интенсивные 
научные исследования и за период с 1937 по 1940 г. 
были защищены 4 диссертации.

Во время Великой Отечественной войны все ас-
систенты были мобилизованы и трудились в раз-
личных госпиталях и на передовой. Ведущими 
хирургами эвакогоспиталей в Саратове работали 
ассистенты кафедры А. А. Крылов и А. Д. Зайцев. К 
преподавательской работе были привлечены врачи 
Е. А. Алексашина, Л. П. Блюмштейн, Н. К. Рязанцева, 
Д. М. Садовский, доцент С. М. Эйбер. Научные иссле- Эйбер. Научные иссле-Эйбер. Научные иссле-
дования касались важных проблем лечения ожогов, 
анаэробной инфекции, гексеналового наркоза. За 
этот период сотрудниками было опубликовано около 
30 журнальных статей.

В феврале 1949 г. руководителем клиники был 
назначен профессор Иван Минаевич Поповьян, ко-
торый в сентябре этого же года, после смерти акаде-
мика С. Р. Миротворцева, возглавил факультетскую 
хирургическую клинику.

Руководство кафедрой общей хирургии было воз-
ложено на доцента Исаака Моисеевича Рабиновича, 
а после его смерти в 1952 г. — на доцента Павла 
Львовича Рапопорта. С 1952 по 1956 г. кафедрой 
руководил профессор Иван Александрович Полиев-
ктов. Под руководством профессора И. А. Полиевкто-
ва в хирургическом отделении клиники стали чаще 
выполнять такие сложные операции, как гастрэкто-
мия, и больше внимания отводили вопросам трав-
матологии и ортопедии. Были предложены новые 
методы лечения переломов лучевой кости, лодыжек, 
костей таза, изучались вопросы течения и реабили-
тации послеоперационного периода.

С сентября 1956 по 1966 г. кафедрой общей хи-
рургии руководил доцент Николай Васильевич Ге-
расимов. В это время некоторые разделы общей хи-
рургии более часто стали изучать непосредственно у 
постели больных, в перевязочных и операционных. 
Студенты самостоятельно дежурили в клинике неот-
ложной хирургии, принимали участие в плановых и 
экстренных операциях. В данный период на кафедре 
общей хирургии был организован и стал работать 
самостоятельный студенческий кружок, где занима-
лись студенты 3–6-го курсов. С 1959 г. клиника общей 
хирургии занимала весь главный корпус 2-й клини-
ческой больницы. Кроме того, были организованы 
клиническая лаборатория, кабинеты функциональ-
ной диагностики, физиотерапии, механотерапии; 
улучшились также условия для преподавательской 
работы. Н. В. Герасимов способствовал разработке и 
внедрению в практику новых методов исследования 
при операциях на желчных путях и поджелудочной 
железе.

С 1967 по 1978 г. кафедрой общей хирургии руко-
водил доктор медицинских наук, профессор Андрей 
Васильевич Бельский. В 1970 г. из состава клиники 
выделили травматологическое отделение, на базе 
которого была открыта вновь созданная кафедра ор-
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топедии и травматологии под руководством профес-
сора А. Е. Аболиной. В указанный период клиника 
общей хирургии была развернута на базе планового 
хирургического (60 коек), гнойного (60 коек), экстрен-
ного (60 коек) и нейрохирургического (40 коек) отде-
лений.

С 1978 по 1992 г. кафедру общей хирургии пе-
диатрического факультета возглавлял профессор 
Борис Иванович Никифоров, а кафедрой общей хи-
рургии лечебного факультета заведовал профессор 
Николай Яковлевич Кабанов. Основными научными 
направлениями кафедры общей хирургии лечебно-
го факультета стали разработка проблем лечения 
патологии поджелудочной железы и желчевыводя-
щей системы, язвенной болезни, а также некоторые 
вопросы гнойной хирургии. При выполнении хирур-
гических операций на желудочно-кишечном тракте 
внедрялись отечественные сшивающие аппараты, 
позволившие сократить число послеоперационных 
осложнений и летальность. В этот период на кафе-
дре общей хирургии лечебного факультета работали 
профессор Н. Я. Кабанов, доценты Р. В. Кузнецов, 
Е. И. Денисюк; ассистенты: канд. мед. наук Р. Е. Кло-
кова, канд. мед. наук Е. С. Кулешов, канд. мед. наук 
Е. Ю. Осинцев, канд. мед. наук В. Ф. Казаков, канд. 
мед. наук В. А. Прохницкий, Е. И. Флегонтов, Д. А. Ке-
дров, Ю. Г. Саухин.

Организатором и руководителем кафедры общей 
хирургии педиатрического факультета стал доктор 
медицинских наук, профессор Борис Иванович Ни-
кифоров. Под непосредственным руководством про-
фессора Б. И. Никифорова и при большом личном 
его участии были построены учебные комнаты и по-
мещения на новой базе кафедры в областной боль-
нице № 2. Основные направления работы кафедры: 
разработка методов диагностики и лечения заболе-
ваний и травм органов брюшной полости, лечение 
заболеваний печени и желчевыводящих путей, во-
просы эндоскопической хирургии. Кафедра явилась 
пионером внедрения в практику здравоохранения 
в Саратовской области эндоскопических методов 
диагностики и оперативных вмешательств. В работу 
клиники были введены методы экстракорпоральной 
детоксикации. Впервые в Саратове на базе кафедры 
общей хирургии педиатрического факультета были 
освоены эндоскопическая ретроградная панкреато-
холангиография, эндоскопическая папиллосфинкте-
ротомия и эндоскопические холецистэктомия и ап-
пендэктомия.

В 1992–1993 гг. после ухода профессора Б. И. Ни-
кифорова на пенсию кафедрами общей хирургии пе-
диатрического и лечебного факультетов руководил 
профессор Н. Я. Кабанов. С сентября 1994 г. заве- Кабанов. С сентября 1994 г. заве-Кабанов. С сентября 1994 г. заве-
дующим кафедрой общей хирургии педиатрического 
факультета был назначен доктор медицинских наук 
Григорий Аврамович Блувштейн.

В 1995 г. кафедра общей хирургии вновь стала 
единой для лечебного и педиатрического факульте-
тов, а в 1998 г. объединена еще с кафедрой хирурги-
ческих болезней и интернатуры стоматологического 
факультета. Тогда же была сменена и клиническая 
база кафедры: из областной клинической больницы 
она была переведена во 2-ю городскую клиническую 
больницу. Лечебной и учебной базой кафедры были 
четыре отделения 2-й городской клинической боль-
ницы: плановое хирургическое (40 коек), гнойное (50 
коек, из них 10 гнойных торакальных), торакальное 
(40 коек) и кардиохирургическое (40 коек) отделения. 
Развернуты три городских центра: хирургической 

гастроэнтерологии, грудной и сердечной хирургии. 
Основными направлениями научных исследований 
кафедры были вопросы хирургии печени и внепе-
ченочных желчных путей, поджелудочной железы, 
желудка и кишечника, эндоскопической хирургии. 
Впервые в Саратове на кафедре общей хирургии вы-
полнены такие эндоскопические операции, как резек-
ция сигмовидной кишки, передняя резекция прямой 
кишки, правосторонняя гемиколонэктомия, эндоско-
пическая ампутация матки с придатками и экстирпа-
ция матки с придатками, спленэктомия, наложены 
билиодигестивные и межкишечные анастомозы; был 
внедрен однорядный непрерывный кишечный шов 
при операциях на желудке, тонкой и толстой кишках 
с применением современного рассасывающегося 
шовного материала.

В октябре 2007 г. решением ученого совета уни-
верситета произведена реорганизация хирургиче-
ских клиник, в результате которой произошло объ-
единение коллективов кафедры общей хирургии и 
госпитальной хирургии педиатрического факультета. 
Возглавил новый коллектив кафедры общей хирур-
гии профессор, доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ Юрий Григорьевич Шапкин.

С этого периода кафедра приобрела еще одну 
базу — 6-ю городскую больницу, где активно функ-
ционируют отделения экстренной и гнойной хирур-
гии, травматологии и нейрохирургии. Две лечебные 
и учебные базы кафедры служат серьезной основой 
для подготовки врача как на дипломном, так и на 
постдипломном этапе.

В настоящее время на кафедре работают: заведу-
ющий кафедрой заслуженный врач РФ, доктор мед. 
наук, профессор Ю. Г. Шапкин; доктор мед. наук, про-
фессор В. И. Маслов; доктор мед. наук, профессор 
Ю. В. Чалык; доктор мед. наук, доцент С. В. Капралов; 
канд. мед. наук, доцент Т. И. Дерина; канд. мед. наук, 
доцент В. Ю. Климашевич; канд. мед. наук, доцент 
С. Н. Потахин; канд. мед. наук, ассистент Е. В. Ефи-
мов; канд. мед. наук, ассистент В. Ф. Казаков; канд. 
мед. наук, ассистент Д. Г. Рехен; канд. мед. наук, ас-
систент Е. С. Степанкина; канд. мед. наук, ассистент 
Р. Х. Хильгияев; канд. мед. наук, ассистент А. В. Хо-
рошкевич; ассистенты А. В. Беликов, Н. Ю. Стеколь-
ников, старший лаборант В. П. Харитонова.

Основным научным направлением работы кафе-
дры являются вопросы ургентной хирургии. Иссле-
дования сотрудников кафедры по вопросам диагно-
стики и лечения желудочно-кишечных кровотечений 
получили известность и признание среди хирургов 
России.

На кафедре под руководством заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора В. Н. Кошелева впервые 
в мире разработаны и внедрены в клиническую прак-
тику методы применения лазеров в хирургии желуд-
ка, органосохраняющих операциях на паренхиматоз-
ных органах живота, в гнойной хирургии.

Под руководством профессора Ю. Г. Шапки-
на защищены 8 кандидатских (Капралов С. В., По-
тахин С. Н., Масляков В. В., Сафронов Д. В., Уря-
дов С. Е., Берёзкина С. Ю., Климашевич А. В., 
Чалык Р. Ю.) и 2 докторских диссертации (Капра-
лов С. В., Масляков В. В.).

Сотрудником кафедры С. Е. Урядовым в 2011 г. 
успешно защищена докторская диссертация по коло-
носкопии.

За последние три года на кафедре опубликовано 
6 монографий.
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Сотрудники кафедры общей хирургии продол-
жают направления научных исследований, которые 
были заложены еще ее основателями, а также актив-
но разрабатывают проблемы желудочных кровотече-
ний, травм брюшной полости, гнойной хирургии.

Прогресс науки позволил продолжить развитие 
научных исследований на новом уровне, неразрыв-
но связанном с внедрением новых хирургических 
технологий в практику здравоохранения. Сотрудники 
кафедры активно участвуют в разработке учебно-ме-
тодических вопросов. Результатом их деятельности 
стали патенты на изобретения и полезные модели, 
получившие признание российских ученых-медиков.

Кафедра располагает в настоящее время всем 
необходимым для проведения учебного процесса на 
должном научном уровне. Этому служат изданные 
методические рекомендации, учебно-методические 
пособия, монографии, а также сотни слайдов, фото-
графий (около 10 тыс.), видеофильмов (15), мульти-
медийных презентаций, наглядные пособия, учеб-
ный музей и компьютерные классы. Кафедра общей 
хирургии стала пионером в университете по разра-
ботке интерактивных мультимедийных обучающих 
программ для студентов и интернов.

Сейчас на кафедре обучаются студенты лечеб-
ного, педиатрического, медико-профилактического 
и стоматологического факультетов. Все лекции для 
клинических интернов, клинических ординаторов, 
студентов имеют мультимедийное сопровождение. 
Большая методическая работа проводится кафедрой 
по усовершенствованию подготовки по хирургии как 
в интернатуре, так и в клинической ординатуре. В то 
же время всегда важным разделом была и остается 
воспитательная работа со студентами.

Прошли годы, которые сложились в десятиле-
тия, менялись люди, эпохи, но неизменным осталось 
одно: кафедра общей хирургии высоко несла знамя 
передовой структуры Саратовского медуниверси-
тета. На протяжении ста лет жители нашего города 
могли надеяться на получение современной квали-
фицированной хирургической помощи, высочайшего 
уровня преподавания и новейших научных разра-
боток в области хирургии. Что же далее? Далее бу-
дут еще года и десятилетия труда, бессонных ночей 
на благо нашего города, и вознаграждением станут 
спасенные жизни, сохраненное здоровье, благодар-
ность учеников.

Коллектив кафедры общей хирургии, 2009 г.
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