
ПАСПОРТ КАФЕДРЫ 

Хирургии, урологии и эндоскопии 

ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России 

 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (НГИУВ) 

расположен по адресу: 654005 г. Новокузнецк, просп. Строителей, 5; Телефон: (3843) 45-48-73 

Кафедра хирургии, урологии и эндоскопии - находится по адресу пр. Бардина, 30 

МБЛПУ «ГКБ № 1»; тел. (3843) 796-4-52, (3843) 796-6-96 

Штат кафедры: 15 преподавателей (8,75 преподавательских ставок), 2 лаборанта, 1 уборщик 

служебных помещений, 14 ординаторов, 2 интерна, 3 заочных аспиранта (таблица № 1).  

 

Таблица 1 

Преподаватели кафедры хирургии, урологии и эндоскопии. 

№ пп 

 

Ф.И.О. 

 

Ученое зва-

ние, степень 

 

Врачебная 

категория 

 

Стаж вра-

чебной ра-

боты 

 

Стаж пре-

подава-

тельской 

работы 

 
1 

 

Баранов Андрей Игоревич 
Зав. кафедрой 

д.м.н. проф. 

 

высшая 
29 17 

2 

 

Короткевич Алексей Григорьевич 
Д.м.н. проф. 

 

высшая 

 

26 22 

3 

 

Рублевский Вячеслав Павлович 
доцент, к.м.н. 

 

высшая 

 

40 28 

4 

 

Золоев Георгий Кимович 
д. м.н., 

профессор 

 

высшая 

 

35 17 

5 

 

Тараско Андрей Дмитриевич 
Профессор, 

д.м.н. 

 

высшая 

 

33 25 

6 

 

Валуйских Юрий Викторович 
К.м.н. доцент 

 

высшая 

 

19 14 

7 
Снигирев Юрий Владимирович 

К.м.н. 

ассистент 

высшая 
31 17 

8 
Бурдин Вадим Владимирович 

К.м.н. 

ассистент 

высшая 
27 14 

9 
Промзелева Нина Васильевна 

К.м.н. 

ассистент 

высшая 
35 5 

10 
Алексеев Андрей Михайлович 

К.м.н. 

ассистент 

первая 
7 2 

11 
Леонтьев Антон Сергеевич 

К.м.н. 

ассистент 

первая 
9 2 

12 
Лихачев Александр Геннадьевич 

К.м.н. 

ассистент 

высшая 
14 2 

13 
Ревицкий Александр Владимирович 

ассистент высшая 
16 1 

14 
Фаев Алексей Алексеевич 

К.м.н. 

ассистент 

высшая 
15 1 

15 
Мугатасимов Ильдар Габдулхайевич 

К.м.н. 

ассистент 

высшая 
17 1 

Примечание: все преподаватели имеют сертификаты специалиста. 



 

2. Все преподаватели выполняют рекомендации Минздрава РФ об обязательном 

обучении (повышении квалификации) по дидактике и по хирургии (урологии, эндоскопии) не 

реже 1 раза в 5 лет.  

3. Педагогическая работа – является основным видом деятельности кафедры. 

Ежегодно на кафедре обучается 150-200 врачей-курсантов на циклах профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. Одновременно на базах кафедры обучаются 10-

16  ординаторов и 2 - 6 клинических интернов.  

 

4. Клинические базы кафедры МБЛПУ «ГКБ № 1», МБЛПУ «ГКБ № 29», 

МБЛПУ «ГКБ № 5», МБЛПУ «ГКБ № 22», ННПЦ МСЭ и РИ.  

В 1-ой горбольнице в состав клиники входят общехирургическое (плановое), 

неотложное, урологическое плановое и урологическое неотложное отделения, насчитывающие 

250 коек, и приемное отделение со своим операционным блоком (4 операционных стола) и  8-ю 

диагностическими койками. Отделениями заведуют воспитанники кафедры – врачи высшей 

категории с многолетним клиническим опытом.  Директор клиники – заведующий кафедрой 

профессор А.И. Баранов. 

Показатели работы отделений не уступают таковым клиническим больницам г. Москвы. 

Вторая база кафедры находится в многопрофильной 29 горбольнице. Отделением 

эндоскопии заведует проф. А.Г. Короткевич, который является главным внештатным 

специалистом по специальности «Эндоскопия» в г. Новокузнецке и заместителем гл. врача по 

лечебной работе. 

Показатели работы отделения общей хирургии 29 горбольницы совпадают с таковыми 

1-ой горбольницы. Директор клиники хирургии МБЛПУ «ГКБ № 29» – профессор А.И. 

Баранов. 

В МБЛПУ «ГКБ № 5» развернуто отделение хирургии печени и поджелудочной железы 

Главным врачом больницы является воспитанник и преподаватель нашей кафедры кандидат 

меднаук, врач высшей категории Ю.В. Снигирев.  

На клинических базах кафедры под руководством профессора А.И. Баранова успешно 

внедряются в практику новые медицинские технологии, которые изменили результаты 

рутинных методик диагностики и лечения. Среди них мини-доступы при лечении заболеваний 

внепеченочных желчных путей, эндохирургические способы лечения заболеваний 

поджелудочной железы. Освоена практикой эндоскопическая пластика паховых и бедренных 

грыж, пластика больших и гигантских вентральных грыж. В урологических отделениях 1-ой 



горбольницы выполняется широкий спектр консервативного и оперативного лечения 

заболеваний, в том числе и онкологических, мочевыводящих путей. 

Впервые в Кузбассе В.П.Рублевский стал применять ретроперитонеоскоп в диагностике 

и в лечении мочекаменной болезни. Эту научно-практическую тему продолжили и развили Д.Г. 

Курбатов, В.М. Мусохранов, защитившие, вслед за В.П.Рублевским, кандидатские 

диссертации. Метод позволяет использовать у многих больных щадящие мини-доступы. Центр 

литотрипсии (камнедробления) стал базой кафедры. Результаты лечения мочекаменной 

болезни без операции оказались весьма благоприятными.  

Оптимизацией работы амбулаторно-поликлинической службы, а также клинической 

анатомией и оперативной хирургией занимается доктор медицинских наук А.Д. Тараско. Его 

докторская диссертация «Регионарные блокады в хирургии» утверждена ВАК 1 июня 2001г. 

Профессор Г.К. Золоев – член Европейского общества сосудистых хирургов и член 

Международного союза ангиологов, Директор Новокузнецкого научно-практического центра 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов по научной части, также является 

сотрудником кафедры. 

Направление научной деятельности : 

- Разработка методов лечения и диагностики критической ишемии конечности. 

- Изучение патогенеза нарушений метаболизма и кровообращения после ампутации 

нижних конечностей. 

- Разработка методов лечения и реабилитации больных с синдромом диабетической 

стопы. 

- Совершенствование тактики методов и организации двигательной реабилитации 

больных с утратой конечности. 

 

Методическая литература, учебные пособия. 
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13. А.Д. Тараско «Вагосимпатическая блокада».// Новокузнецк – 2000.- 16 
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17. А.Д. Тараско «Этика и деонтология в амбулаторной хирургии с 

элементами медицинского права».// Новокузнецк – 2004г., 35с. 

18. Г.К. Золоев  Монография. «Облитерирующие заболевания артерий. 

Хирургическое лечение и реабилитация больных с утратой 

конечности».// Москва – «Изд. Медицина» 2004г., 431с. 

19.  А.Г. Короткевич, Мерзляков М.В., Антонов Ю.А., Маринич, Я.Я., 

Шапкин А.А. «Методика инфильтрационного гемостаза при 

желудочно-кишечных кровотечениях из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта», г. Новокузнецк, 2010г., 22 с. 

20.  Золоев Г.К. «Национальные рекомендации по ведению пациентов с 

сосудистой артериальной патологией» (Российский согласительный 

документ) Изд-во: Инфомедиа Паблишерз, 2010г., 78 с. 

21. А.И. Баранов, Н.В. Промзелева «Злокачественные опухоли органов 

пищеварения (классификация, стадирование, принципы построения 

онкологического диагноза, учетная документация)», г. Новокузнецк, 

2010г., 70 с.  

22.  А.И. Баранов,  В.П. Рублевский, Н.В. Промзелева «Рак почки (клиника, 

диагностика, лечение)». Новокузнецк, 2010г., 34 с. 

23. Н.В. Промзелева «Рак поджелудочной железы». г. Новокузнецк, 2010г., 

20 с. 



24. А.И. Баранов, В.В. Павленко, В.В. Серебренников «Хирургическое 

лечение паховых грыж из минидоступа в амбулаторных условиях», 

Новокузнецк, 2010г., 22 с. 

25. А.Д. Тараско «Хирургические заболевания ногтя, ногтевого ложа и 

прилегающих структур» Изд-во: ГБОУ ДПО «НГИУВ» Новокузнецк, 

2011г., 52 с. 

26. А.И. Баранов, Н.В. Промзелева, Ю.А. Магарилл «Злокачественные 

опухоли органов пищеварения». Новокузнецк, 2012г., 43 с. 

27. Н.В. Промзелева, А.И. Баранов «Рак и нейроэндокринные опухоли 

поджелудочной железы». Новокузнецк, 2012г., 43 с. 

28. Н.В. Промзелева, А.И. Баранов «Колоректальный рак», Новокузнецк, 

2014г., 88с. 

29. Г.К. Золоев Монография «Облитерирующие заболевания артерий» 2-ое 

издание, переработанное и дополненное. Москва, Изд. «Гэотар-

Медиа», 2015г., 480с. 

 

5. Материальное оснащение  кафедры: Имеются учебные комнаты для занятий, 

лекционные залы, оборудование, включающее компьютеры, мультимедийный проектор, 

лекционную систему, богатый демонстрационный материал. 

 

Заведующий кафедрой хирургии, урологии и 

эндоскопии, проф.                                                                                            А.И. Баранов    

 

 


