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СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Киселевский Ю.М., Жук И.Г., Ложко П.М., Стенько А.А., Кузьмич В.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии была 

организована в 1961 году – через три года после открытия Гродненского 

государственного медицинского института (1958 г.). На кафедре работали 

заведующий, профессор А.Н. Серебряков (1961-1968), доцент Н.И. Симорот, 

ассистент Н.И. Жандаров. База кафедры находилась на улице О.Кошевого и 

занимала один практикум и три вспомогательных помещения. Позднее кафедра 

переехала на ул. М. Горького, 2/2. С 2003 г. по 2017 г. кафедра находится на  

ул. Свердлова, 3. С сентября 2017 г. кафедра заняла новую учебную базу на  

ул. М. Горького,81. 

С 1968 по 1980 гг. кафедру возглавлял профессор Н.И. Симорот. 

Основным научным направлением в эти годы было изучение пластических 

свойств сосудистого русла органов брюшной полости, исследование процессов 

регенерации и адаптации после выполнения реконструктивно-

восстановительных операций на желудке, печени, поджелудочной железе, 
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селезенке, разработка способов консервации и трансплантации костной ткани. 

Итоги этих исследований были представлены в виде успешно защищенных  

1 докторской (Н.И. Симорот, 1973) и 6 кандидатских диссертаций  

(И.П. Протасевич, 1968; И.И. Болдак, 1969; В.П. Дядичкин, 1970; А.А. Биркос, 

1971; С.И. Болтрукевич, 1972; В.М. Колтонюк, 1972). 

С 1980 по 1990 гг. заведующим кафедрой был профессор 

И.П. Протасевич – талантливый ученый, педагог, руководитель. Его научно-

исследовательская деятельность, проходившая под руководством академика 

В.В. Кованова, отличалась большой целеустремленностью, оригинальностью 

подхода к решению актуальных проблем. Он умел предвидеть прогрессивные 

направления в развитии науки. Одним из первых в Белоруссии начал 

разрабатывать в эксперименте микрохирургические вмешательства на 

органах брюшной полости. Им предложены оригинальные способы операций 

на поджелудочной железе, печени. Под началом И.П. Протасевича 

сотрудники кафедры разрабатывали вопросы хирургической анатомии 

органов брюшной полости, обоснования органосохраняющих операций на 

желудке и поджелудочной железе, фармакологической коррекции 

заживления кожных ран и ран органов брюшной полости. Результатом 

исследований явилась защита 1 докторской диссертации (И.П. Протасевич, 

1983) и 3 кандидатских диссертаций (М.А. Можейко, 1982; К.Н. Угляница, 

1986; И.Г. Жук, 1987). 

С 1990 по 2001 гг. кафедрой руководил профессор В.П. Юрченко. 

Основное направление кафедры – изучение вариантной анатомии органов 

брюшной полости и разработка органосохраняющих операций при острой 

патологии поджелудочной железы с использованием микрохирургической и 

лазерной техники. За этот период сотрудниками кафедры защищено  

2 докторские (И.Г. Жук, 1999; В.П. Юрченко, 2000) диссертации. 

С 2001 по 2006 гг. кафедру возглавил ученик И.П. Протасевича – 

профессор И.Г. Жук. Коллектив кафедры продолжил научные исследования в 

области хирургии и анатомии органов желудочно-кишечного тракта. 

Результатом этой работы стала защита 3 кандидатских диссертаций  

(П.М. Ложко, 2001; А.Б. Гаврилик, 2003; И.С. Цыдик, 2006). И.Г.Жук совмещал 

руководство кафедрой с работой первого проректора медицинского 

университета и проявил высокие организаторские способности. В этот период 

была значительно обновлена материально-техническая база кафедры, 

изготовлены новые наглядные учебные пособия, приобретены компьютеры. 

С 2006 по 2008 гг. кафедрой руководил профессор В.П. Юрченко. За этот 

период сотрудниками кафедры защищены 2 кандидатские диссертации  

(И.В. Кумова, 2007; А.А. Стенько, 2007). 

С 2009 г. по настоящее время кафедру возглавляет доцент  

Ю.М. Киселевский. За этот период кафедра вновь обрела статус полноценного 

структурного подразделения: увеличен кадровый состав, улучшена 

материально-техническая база, обновлены и реорганизованы музей и 

конференц-зал кафедры, операционный блок, создан кабинет практических 

навыков (микрохирургические, лапароскопические тренажеры и др.), 
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расширились научные связи. Кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии успешно сотрудничает с рядом профильных кафедр 

медицинских университетов различных стран: Варшавская медицинская 

академия (Польша), Буковинский медицинский университет (Украина), 

Медицинский и фармацевтический университет им. Н.Тестемицану (Молдова), 

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова (Россия) и др. Защищены 

3 кандидатские диссертации (И.Ч. Акстилович, 2013; Р.М. Салмин, 2014; 

В.В. Кудло, 2017). Кафедра переехала на новую учебную базу. 

На новой учебной базе (располагается по ул. М. Горького, 81), после 

ремонта оборудованы: операционный блок (предоперационная и 

экспериментальная операционная на 3 хирургических стола), мини-виварий, 

учебный морг с демонстрационными столами, топографо-анатомический музей, 

совмещенный с кафедральным конференц-залом, 7 оснащенных учебных 

практикумов, один из которых – кабинет практических навыков, 

компьютерный зал, где проходит итоговое тестирование и кроме того студенты 

могут поработать с различными учебными программами. 

Важнейшей составляющей работы кафедры является учебный 

процесс. На кафедре ведется преподавание двух дисциплин: 

топографическая анатомия и оперативная хирургия на лечебном, 

педиатрическом и медико-диагностическом факультетах, факультете 

иностранных учащихся, а также оперативная хирургия на медико-

психологическом факультете и отделении медицинских сестер с высшим 

образованием медико-диагностического факультета. Подготовлено и издано 

более 30 учебно-методических пособий и комплексов, ряд из которых с 

грифом Министерства образования РБ. 

На лекциях по преподаваемым на кафедре дисциплинам студенты 

знакомятся с новейшими достижениями мировой и отечественной хирургии. 

Все лекции представлены в виде мультимедийных презентаций, 

подготовленных сотрудниками кафедры. На каждой лекции демонстрируются 

учебные кино- и видеофильмы.  

Вопросы хирургической анатомии органов и систем изучаются на 

практических занятиях с использованием влажных препаратов и других 

наглядных пособий. Большое внимание уделяется овладению студентами 

практических навыков и умений. На кафедре, в связи с этим, организован 

кабинет практических навыков. Студенты самостоятельно и под контролем 

преподавателя изучают хирургический инструментарий и правила пользования 

им, осваивают различные хирургические манипуляции (вязание узлов, гемостаз 

в операционной ране, разъединение и соединение тканей, постановка 

трахеостомической канюли и др.), выполняют экспериментальные операции на 

животных (кроликах и крысах). Кроме того, для студентов имеется 

возможность ознакомиться с основами микрохирургической и 

лапароскопической техники. В учебном процессе используются современные 

технические средства: видеофильмы (собственного производства), 

тестирующие и обучающие программы для персональных компьютеров, 

анатомические муляжи и тренажеры. 
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Хорошая профессиональная организация учебного процесса, чтение 

лекций и проведение практических занятий способствуют воспитанию у 

студентов дисциплинированности, усвоению принципов медицинской 

деонтологии, бережному отношению к поддержанию профессиональных 

традиций.  

На кафедре для студентов функционирует факультативный курс 

«Микрохирургическая техника», а также ряд курсов по выбору. С 2008 года 

проводится внутривузовская студенческая предметная олимпиада, целью 

которой является совершенствование учебной и внеучебной работы со 

студентами, повышение качества подготовки специалистов, 

стимулирование мотивации студентов к овладению знаниями, умениями и 

навыками. 

Основным направлением научных исследований, проводимых на 

кафедре, является вариантная анатомия органов брюшной полости и разработка 

на них органосохраняющих операций. Защищено 4 докторских и  

17 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 900 научных работ, в том 

числе 7 монографий, более 15 изобретений и 80 рационализаторских 

предложений. Организованы и проведены, с изданием сборника трудов, 

научная конференция по клинической анатомии (2002) и юбилейная 

конференция «Актуальные вопросы оперативной хирургии и клинической 

анатомии» (2011). Сотрудники кафедры являются членами 

специализированных Советов по защите диссертаций. 

С первых лет существования кафедры функционировал студенческий 

научный кружок. Всего студентами-кружковцами выполнено более 100 

научных работ. Многие члены кружка успешно работают хирургами и врачами 

других специальностей.  

Кафедра являлась и является своеобразной кузницей кадров для 

университета и лечебных учреждений. Так, стали профессорами и 

заведующими клинических кафедр: Колтонюк В.М. (факультетская хирургия), 

Болтрукевич С.И. (травматология и ортопедия), Жандаров Н.И. и Угляница 

К.Н. (онкология), Можейко М.А. (доцент кафедры госпитальной хирургии), 

многие работают практическими врачами. Бывший первый проректор 

медуниверситета профессор Жук И.Г. в настоящее время занимает должность 

председателя Гродненского областного совета депутатов. 

Что такое становление кафедры университета? Это этапы зрелости, 

расцвета профессионализма, творческих и духовных сил всего коллектива. Это 

6 заведующих, развивающих то или иное научно-прикладное направление, это 

4 поколения преподавателей. Это – напряженный труд всех сотрудников 

кафедры, включая учебно-вспомогательный персонал, направленный на 

проведение на должном уровне учебного процесса, научной и воспитательной 

работы. 
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