Преподаватели кафедры

Баранов Андрей Игоревич, Заведующий
кафедрой, д.м.н. профессор
тел. 8-(3843) 796-452.
А.И.Баранов родился в городе Северске
Томской области. Там же прошел интернатуру
по хирургии. С 1984 года врач-хирург
хирургического отделении № 1 Городской
больницы № 2 ЦМСЧ-81, где освоил
оперативные вмешательства на органах
грудной клетки, брюшной полости и сосудах,
как в плановой, так и в неотложной хирургии.
В 1995 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме: Резекция желудка по Ру
с формированием клапана тонкой кишки. С
1997 стал преподавать на кафедре хирургии Военно-медицинского
института. В 2001 году, являясь практическим врачом, защитил докторскую
диссертацию по теме: Новые хирургические технологии в язвенной болезни
желудка. В этом же году стал заведующим отделения экстренной хирургии
ЦМСЧ-81. Возглавлял научно-методический совет ЦМСЧ-81. С 2003
профессор кафедры общей хирургии и курсом хирургических болезней ФПК
и ППС СГМУ(г.Томск), где читал курс по неотложной хирургии органов
брюшной полости.
С 2005 года работает на кафедре хирургии урологии и эндоскопии
Новокузнецкого ГИУВа сначала в должности профессора, а с 2009 года и по
настоящее время в должности заведующего кафедрой.
За все время его работы на кафедре активно занимается
преподавательской деятельностью. Читает лекции и проводит семинары по
абдоминальной хирургии. Его лекции основаны как на анализе современных
научных знаний, так и на основании значительного клинического опыта. По
его инициативе с сентября 2008 года на кафедре установлен один из
немногих в России электронный симулятор для эндоскопических операций
“Sim.Surgery.sep” на котором проходят обучение, как курсанты, так и
ординаторы и врачи-интерны.
Автор более 100 печатных работ, в т.ч. 2 монографий по хирургии
желудка, 15 патентов. За время работы на кафедре под его руководством
защищено 7 кандидатских диссертаций. Он организовал и провел в
г.Новокузнецке 9 межрегиональных научно-практических конференций
хирургов.
Заведующий кафедрой д.м.н., профессор Баранов А.И. является
директором хирургических клиник МБЛПУ «ГКБ № 1» и МБЛПУ «ГКБ №
29», хирург высшей категории, выполняет реконструктивные операции на

желудочно-кишечном тракте, операции из минидоступа, лапароскопические
операции, внедрил неотложную малоинвазивную хирургию в повседневную
практику.
Баранов А.И. награжден Почетной грамотой Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем, Почетной грамотой
Администрации г. Новокузнецка, медалью «За веру и добро», Почетной
грамотой министерства здравоохранения и социального развития РФ,
нагрудным знаком «Отличник Здравоохранения», является членом
Кемеровского Диссертационного Совета и членом редколлегии журналов
«Медицина в Кузбассе» г. Кемерово и «Практическая хирургия» г. Москва.
Короткевич Алексей Григорьевич, д.м.н.,
профессор (Зав. курсом по эндоскопии), тел.
8-(3843) 53-60-96; 53-61-03.
А.Г.
Короткевич после окончания
интернатуры по хирургии остался работать в
отделении эндоскопии ГКБ №29, где освоил
практически все методы диагностической и
лечебной эндоскопии. В 1991 г. после успешной
защиты
кандидатской
диссертации
«Профилактика и лечение пневмоний при
тяжелой черепно-мозговой травме» занял
должность ассистента кафедры хирургии
ГИДУВа. С 1995 г. А.Г. Короткевич работал в
должности доцента и руководил курсом
эндоскопии и эндоскопической хирургии, ставшим позже кафедрой
эндоскопии. В 2000г. Алексей Григорьевич защитил докторскую
диссертацию на тему «Оперативная и лечебная эндоскопия при язвенной
болезни 12-перстной кишки». Алексей Григорьевич прошел путь от санитара
операционного блока до профессора кафедры хирургии, урологии и
эндоскопии ГИДУВа. В звании профессора преподает курсантам, интернам и
ординаторам эндоскопию. Ежегодно им публикуется 8-12 печатных работ.
Неоднократно доклады А.Г. Короткевича включались в повестки
международных конгрессов. Алексей Григорьевич имеет 30 патентов на
изобретения и более 70 удостоверений на рацпредложения, является автором
более 370 печатных работ. За время работы на кафедре под его руководством
защищено 7 кандидатских диссертаций. Как председатель областного
общества эндоскопистов, дважды в год организует областные дни
специалистов в формате конференций. С 2011 г. регулярно организует
мастер-классы для медсестер. Главный специалист города Новокузнецка по
специальности «Эндоскопия». Зам. главного врача МБЛПУ «ГКБ № 29» по
хирургии, заведующий отделением эндоскопии. Член Диссертационного
Совета при Кемеровской государственной медицинской академии.
Действительный член Американского общества гастроинтестинальных

эндоскопистов, Европейского общества «Эндоскопическая хирургия»,
Всемирной ассоциации бронхологов. Член правления Российского
эндоскопического общества. Член Российского научного общества
«Эндоскопическая хирургия». Член редакционной коллегии журнала
«Клиническая эндоскопия» в г. Санкт-Петербурге. Заслуженный работник
здравоохранения, награжден медалью «За служение Кузбассу».

Золоев Георгий Кимович, д.м.н., профессор (Зав.
курсом по сердечно-сосудистой хирургии).
Направление научной деятельности д.м.н.,
профессора
Г.К.
Золоева
–облитерирующие
заболевания артерий, а также 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. Георгий Кимович занимает должность
Директора Новокузнецкого научно-практического центра медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов. Является: Заслуженным врачом РФ,
Членом Кемеровского Диссертационного Совета, Главным специалистом г.
Новокузнецка по специальности «Ангиология и сосудистая хирургия»,
Членом
Европейского
общества
сосудистых
хирургов,
Член
Международного союза ангиологов и членом редакционной коллегии
журнала «Медицина в Кузбассе» г. Кемерово.
Тараско Андрей Дмитриевич, д.м.н.,
профессор (Куратор курса по амбулаторной
хирургии и клинической анатомии).
Направление
научной
деятельности:
оптимизация
работы
амбулаторнополиклинической
службы,
клиническая
анатомия и оперативная хирургия, реакция
системы кроволимфообращения при различных
патологических состояниях, патогенетическое
обоснования
применения
регионарных
лечебных блокад в хирургии. Проводит циклы
усовершенствования по актуальным вопросам
хирургии в практике участкового врача, врача
общей практики (семейного врача) и врача
скорой помощи, амбулаторной хирургии, преподает раздел клинической
анатомии для клинических ординаторов и интернов, проводит практические

занятия в поликлинике для хирургов поликлиник, курсантов, интернов и
клинических ординаторов. Заведующий амбулаторной хирургической
службой МБЛПУ ГКБ №29 г. Новокузнецка. Имеет звание «Ветеран Труда»,
награжден Почетной грамотой министерства здравоохранения и социального
развития РФ, медалями «За служение Кузбассу» и «За веру и добро». Автор
134 научных работ, в том числе 3 монографий, обладает 11 авторскими
свидетельствами и патентами на изобретения.
Является членом
редакционной коллегии журнала «Стационарозамещающие технологии.
Амбулаторная хирургия» г. Санкт-Петербург.
Рублевский Вячеслав Павлович, к.м.н., доцент
(Зав. курсом по урологии), тел. 8-(3843) 796-696.
Развитие урологической службы города и
Южного Кузбасса неразрывно связано с именем
В.П. Рублевского. За 30 лет работы в должности
доцента кафедры В.П.Рублевский был награжден
званием «Ветеран труда», Почетной Грамотой
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
Имеет
звание
«Отличник
здравоохранения» и «Заслуженный врач РФ».
Награжден Юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР», медалью
«За служение Кузбассу», медалью Вернадского, орденом Гиппократа,
орденом «Н.И. Пирогова». Является профессором Российской Академии
Естествознания (РАЕ).
Преподает курсантам, ординаторам и интернам кафедры Урологию.
Основное направление его научных исследований – органосберегающие
методы хирургического лечения урологических заболеваний. Впервые в
Кузбассе применяется модифицированный им ретроперитонеоскоп в
диагностике и лечении мочекаменной болезни. Метод позволяет у многих
больных использовать щадящие мини-доступы.
Снигирев Юрий Владимирович, к.м.н., ассистент
(Зав. курсом по эндохирургии и хирургии печени,
желчевыводящих путей и поджелудочной железы).
Лекционный курс, семинары, практические
занятия по эндохирургии. Много лет он заведовал
специализированным отделением хирургии печени,
желчевыводящих путей и поджелудочной железы. А
сейчас является главным врачом МБЛПУ «ГКБ № 5».
Должность преподавателя успешно совмещает
с обязанностями руководителя межтерриториального
центра хирургии печени, желчевыводящих путей,
поджелудочной железы, где концентрируются
пациенты
с
тяжелыми
заболеваниями

гепатопанкреатобилиарной зоны, за последние 5 лет внедрено 32 новых
метода диагностики и лечения. Оказывает лечебно-консультативную помощь
стационарам Новокузнецка и Южного Кузбасса. За последние 5 лет
опубликовал 14 работ, из них 5 в центральной печати. Заслуженный врач РФ,
лауреат премии Кузбасса и в признан лучшим хирургом Кемеровской
области.
Алексеев Андрей Михайлович, к.м.н.,
ассистент.
А.М.
Алексеев
родился
в
городе
Междуреченске Кемеровской области 29.06.82г. В
1999г. поступил на педиатрический факультет
Кемеровской
государственной
медицинской
академии. С 2005 по 2006 окончил интернатуру на
базе Новокузнецкого ГИУВа по специальности
«Детская хирургия». С 2006 года врач-хирург в
детской поликлиники города Междуреченска. В
2007 году поступил в очную ординатуру по
специальности «Хирургия» в Новокузнецкий
ГИУВ. За время учебы освоил большинство видов
открытых и лапароскопических операций выполняемые в плановой и
неотложной хирургии. По окончанию ординатуры, в 2009 году поступил в
очную аспирантуру по специальности «хирургия», где под руководством
зав.кафедрой профессора д.м.н. А.И. Баранова была подготовлена и
защищена кандидатская диссертация на тему «Обоснование тактики лечения
больных острым холециститом с приоритетным использованием
малоинвазивных холецистэктомий» (10.10.2012). С октября 2012 года и по
настоящее время занимает должность ассистента кафедры.
Должность преподавателя успешно совмещает с обязанностями врачахирурга в хирургическом отделении №1 МБЛПУ «ГКБ №1». За последние 5
лет опубликовал более 20 работ, из них 5 в центральной печати, автор 8
патентов. В 2015 году прошел курс первичной переподготовке по
специальности «Колопроктология».
Валуйских Юрий Викторович, к.м.н., доцент. тел. 8-(3843) 796-5-27.
Являясь учебным доцентом кафедры, осуществляет учебнопедагогическую работу с врачами интернами и ординаторами, а так же
слушателями курсантами. Организует учебно-педагогическую работу,
отвечает за документацию кафедры по учебно-педагогической работе.
Преподает курсантам, ординаторам и интернам кафедры разделы гнойной
хирургии и травмы живота. Являясь специалистом ультразвуковой
диагностики, осуществляет малоинвазивные навигационные манипуляции
под УЗ-контролем. Основное направление его научных исследований –
лечение хирургического и абдоминального сепсиса.

Бурдин Вадим Владимирович, к.м.н., ассистент (Зав. курсом по
пластической и косметической хирургии), тел. 8-(3843) 796-5-27.
Бурдин В.В. 1963 г. рождения, в 1986 году окончил лечебный
факультет Кемеровского государственного медицинского института. В 2004
году защитил кандидатскую диссертацию «Пути улучшения хирургической
коррекции постлактационной инволюции молочных желез». С 2006 года
работает ассистентом кафедры хирургии, урологии и эндоскопии
Новокузнецкого
ГИУВа.
Заведует
«Центром
пластической
и
эндоскопической хирургии» МБЛПУ «ГКБ № 1».
Преподает интернам, ординаторам и врачам-курсантам пластическую,
реконструктивную и эстетическую хирургию, а также проводит занятия по
лечению грыж передней брюшной стенки. Является действительным членом
Российского и Европейского общества пластических, реконструктивных и
эстетических хирургов, членом Международной федерации хирургии
ожирения и метаболических нарушений, ведущим пластическим хирургом
города.
На основании большого практического опыта опубликовал более
тридцати печатных работ в медицинских журналах и сборниках, имеет пять
патентов на изобретения посвященных пластической и эстетической
хирургии.
Первый в Кузбассе внедрил эндоскопические методы оперативных
вмешательств в пластической хирургии и флебологии. В клинике внедрил
хирургические методы лечения ожирения и метаболических нарушений.
Отмечен почетными грамотами администрации г. Новокузнецка (2004),
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (2010),
получил диплом III степени победителя областного конкурса «Лучший врач
2010 года» в номинации «Лучший хирург».
Ревицкий Александр Владимирович, ассистент. (Зав. курсом по разделу
колопроктологии).
Является заведующим отделением колопроктологии МБЛПУ
«ГКБ № 22». Имеет сертификат по колопроктологии и онкологии. Основное
направление его научных исследований – сфинктеросохраняющие операции
при низких опухолях прямой кишки, эндоскопическая хирургия прямой и
ободочной кишки. В соответствии с учебными программами для курсантов,
ординаторов и интернов кафедры проводит занятия по теме
колопроктология.
Мугатасимов Ильдар Габдулхайевич, ассистент кафедры, к.м.н.
тел. 8-(3843) 796-381.
И.Г. Мугатасимов родился в 1975 году в г. Прокопьевске. Окончил
Сибирский медицинский Университет в г. Томске в 1998 г. С 1998 по 1999 г.

прошел клиническую интернатуру на кафедре госпитальной хирургии
Сибирского медицинского Университета г. Томска.
По окончании интернатуры работал врачом-хирургом в хирургическом
отделении МБУЗ «ГБ №1» г. Прокопьевска. С 2005 по 2007 г. проходил
обучение в клинической ординатуре на кафедре факультетской хирургии
ГБОУ ВПО КемГМА. С 2007 по 2011 г. вновь работал врачом-хирургом в
хирургическом отделении МБУЗ «ГБ №1» г. Прокопьевска. В 2011 году по
приглашению директора хирургической клиники МБЛПУ «ГКБ №1» г.
Новокузнецка проф. А.И. Баранова И.Г. Мугатасимов перешел работать
врачом-хирургом в хирургическое отделение № 1 в ГКБ № 1 г.
Новокузнецка, где продолжает работать по настоящее время. И.Г.
Мугатасимов сочетает практическую деятельность с научной деятельностью,
результатом чего стала защищенная в 2013 году под руководством А.И.
Баранова кандидатская диссертация по проблеме малоинвазивного лечения
перфоративных дуоденальных язв. С 2014 года преподает на кафедре
хирургии урологии и эндоскопии ГБОУ ДПО Новокузнецкого ГИУВа.
Автор 15 печатных работ, из них 4 в центральной печати, автор 8
патентов на изобретение. В 2013 году прошел курс первичной
переподготовки по специальности «Онкология».
Мугатасимов И.Г. является лауреатом премии Губернатора
Кемеровской области «Прорыв в будущее», награжден Почетной грамотой
Областного совета народных депутатов, медалью «За веру и добро».
Промзелева Нина Васильевна, к.м.н., доцент.
Промзелева Нина Васильевна опытный онколог преподает онкологию
курсантам, ординаторам и интернам не только нашей кафедры, но и
слушателям других кафедр «НГИУВа».
После многолетней работы врачом-онкологом в «Онкодиспансере»
г. Новокузнецка с 01.06.2010г. сначала ассистент, а с 2013 года доцент
кафедры хирургии, урологии и эндоскопии НГИУВа. Наряду с
преподавательской деятельностью, продолжает оказывать лечебно диагностическую помощь пациентам с подозрением на злокачественную
опухоль, определять тактику по уточняющей диагностике и лечению.
Консультирует больных с новообразованиями различных локализаций:
рак молочной железы, рак легкого, колоректальный рак, опухоли яичников,
рак желудка, опухоли яичка, опухоль мозга, рак почки, лимфогранулематоз,
лимфосаркома, меланома и другие. За этот период в отделениях разного
профиля,
хирургии,
нейрохирургии,
терапии,
гастроэнтерологии,
кардиологии, неврологии и других, осмотрены более 200 пациентов.
Принимает участие в расширенных консилиумах при разборе сложных
клинических случаев. Активно занимается научной работой. По ее
инициативе начата научно - исследовательская работа по изучению влияния
иммунотерапии Ронколейкином на иммунологические показатели и
результаты хирургического лечения у пациентов с осложнённым
колоректальным раком.

Фаев Алексей Алексеевич, к.м.н., ассистент.
Фаев А. А., 1976 г. рождения, в 1999 году окончил лечебный факультет
Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск), в 2012
году защитил кандидатскую диссертацию «Аппендэктомия через единый
лапароскопический доступ» под руководством зав.кафедрой профессора
д.м.н. А.И. Баранова. С 2014 года работает ассистентом кафедры хирургии,
урологии и эндоскопии Новокузнецкого ГИУВа. Должность ассистента
кафедры успешно совмещает с должностью врача-хирурга в хирургическом
отделении МБЛПУ «ГКБ №29». Занимается разработкой и изучением
малоинвазивных методик лечения неотложных заболеваний органов
брюшной полости, с 2010 года автор и соавтор более 50 работ, в том числе 15
в центральной печати.
Леонтьев Антон Сергеевич, к.м.н., ассистент.
А.С. Леонтьев родился в городе Осинники Кемеровской области
29.07.1982г. В 1999г. поступил на педиатрический факультет Кемеровской
государственной медицинской академии. С 2005 по 2006 окончил
интернатуру по специальности «Детская хирургия». С 2006 года врач-хирург
в ГБ №1 г. Осинники. В 2007 году прошел первичную переподготовку по
специальности «Эндоскопия» в Новокузнецком ГИУВе. С июня 2007 года
работает в отделении диагностической и оперативной эндоскопии ГКБ № 29.
За время работы освоил большое количество эндоскопических методик
диагностики и лечения. С 2011 года является действительным членом
Российского эндоскопического общества и European Society of
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). В феврале 2012 года под руководством
профессора Короткевича А.Г. успешно защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Обоснование сроков и способов лечения постинтубационных
стенозов трахеи». В 2013 году принят на работу ассистентом кафедры
хирургии, урологии и эндоскопии. Основные интересы работы связаны с
внедрением новейших методик внутрипросветной эндоскопии в
клиническую практику. Активно занимается оперативной деятельностью.
Ежегодно посещает крупнейшие форумы по эндоскопии, хирургии и
гастроэнтерологии. Приоритетным направлением работы является
диагностика и лечение постхолецистэктомического синдрома. В настоящее
время завершен сбор материала для докторской диссертации на тему:
Концепция профилактики и лечения постхолецистэктомического синдрома
после лапароскопической холецистэктомии». Автор 10 патентов РФ на
изобретение и более 70 научных работ в отечественной и зарубежной печати,
также имеет опыт выступлений на крупных зарубежных форумах.
Лихачев Александр Геннадьевич, к.м.н., ассистент.
В 1998 году окончил лечебный факультет Кемеровской
государственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело».
С 1998 по 1999годы проходил обучение в клинической интернатуре по

хирургии Новокузнецкого ГИУВа, а с 1999 по 2001 годы – в клинической
ординатуре по урологии. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Патоморфологический анализ и патогенетические особенности
гиперактивного мочевого пузыря при доброкачественной гиперплазии
предстательной железы». С октября 2013 года и по настоящий момент
работает ассистентом кафедры.
Является членом Российского общества урологов (РОУ) и Европейской
ассоциации урологов (ЕАU). Имеет более 20 печатных работ в медицинских
журналах и сборниках. Отмечен почетной грамотой администрации г.
Новокузнецка (2009).

