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 Шла гражданская война. Особенно ожесточенный характер она но-

сила на Кубани, где еще был очень силен белогвардейский генерал Дени-

кин со своей “добровольческой армией”. Тем не менее, 17 марта Красной 

Армией был освобожден Екатеринодар. В апреле 1920 года в тяжелых кро-

вопролитных боях был практически завершен разгром белой армии гене-

рала Деникина. Остатки еѐ были блокированы в районе Новороссийска и 

Сочи. Уже 1-го мая Реввоенсовет 9-й Красной Армии предъявил уцелев-

шим частям белогвардейских  войск ультиматум об условиях прекращения 

сопротивления. В плен сдалось 35 тысяч солдат и офицеров, а так же 25 

врачей. Бросив своих казаков и солдат, бежали за границу атаман Букре-

тов, генералы Удагай, Шкуро, Науменко и другие. Кубань была оконча-

тельно освобождена от белогвардейцев. Для Кубани и еѐ многострадаль-

ных граждан братоубийственная война окончилась. 

 В это время в Екатеринодаре разной волею судеб оказались многие 

ученые медики из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, такие как 

Н.Ф. Мельников-Разведенков. Н.Г. Савченко, Н.Н. Петров, Д.О. Отт, С.В. 

Коршун, Н.П. Тринклер, К.И. Малиновский, Г.Н. Сперанский, Д.П. Косо-

ротов, В.Я. Рубашкин, В.И. Юшенко и другие. Среди местных врачей были 

известные доктора медицины С.В. Очаповский, Н.Н. Нижибицкий, Е.М. 

Жадкевич, В.Л. Эйнис, Ф.М. Плоткин. 

Было бы большой ошибкой властей не использовать богатейший ме-

дицинский и педагогический опыт этих высококлассных специалистов. 

Поэтому уже в мае 1920 года Кубано-Черноморский отдел народного обра-

зования высказался за создание Кубанского университета в составе трех 

факультетов: медицинского, естественного и социально-исторического. 
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Создание медицинского факультета было всемерно поддержано медицин-

ским отделом 9-й Красной Армии, и еѐ 30-летним командующим Михаи-

лом Карловичем Левандовским (1890-1937), /фото 1/ который уже в 

1921 году был назначен наркомвоенмором Терской Советской республики.  

 

 

Фото 1. Члены Реввоенсовета 11-й армии (слева направо):  

Сергей Миронович Киров, Михаил Карлович Левандовский,  

Константин Александрович Мехоношин 
 

В постановлении областного революционного комитета от 4 июня 1920 го-

да, рассмотревшего вопрос о создании университета, говорится: «Оказать 

университету финансовую поддержку в размере 20 миллионов рублей…. 

Предложить жилищному подотделу немедленно приступить к поискам 

здания для университета, имея в виду, что для этой цели может быть ис-

пользован Мариинский институт» /фото 2/, расположенный на ул. Седи-

на 4. Это шедевр архитектурного творчества Екатеринодарского зодчего 

А.П. Косякина. На выставке в Париже он получил премию, которая была 

присуждена А.П. Косякину за архитектурную оригинальность, смелое ин-

женерное решение и изящество. 16 сентября 1906 года состоялась торже-

ственная закладка института. Через три года, в 1909 году, в сентябре в нем 

зазвенели голоса первых воспитанниц. Газеты восхищенно писали о новом 

здании как о лучшем в городе, которое “прямо-таки ласкает глаз зрителя”. 
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Фото 2. Мариинский женский институт. 1909 г. Архитектор А.П. Косякин 

 

 И вот в это здание 5 сентября 1920 года пришли другие молодые лю-

ди. Люди, опаленные сражениями первой мировой и гражданской войны. 

В этот день в торжественной обстановке в присутствии председателя рев-

кома Я. Полуяна, представителей командования 9-й армией был открыт 

Кубанский государственный университет в составе трех факультетов: ме-

дицинского, естественного и социально исторического. 

 Обязанности ректора университета исполнял самарский профессор 

А.В. Багрий, который принимал самое активное участие в создании перво-

го высшего учебного заведения на Кубани. Однако в том же году первым 

ректором университета коллегия профессоров избрала Николая Алексан-

дровича Маркса бывшего генерала русской армии. 

Первым деканом медицинского факультета, а затем и первым ректо-

ром Кубанского государственного медицинского института был известный 

в России патологоанатом профессор Николай Федорович Мельников-

Разведенков. В 1920 году медицинский факультет имел два здания: дно по 

ул. Гоголя 59, в котором располагалась администрация и тут же принимали 

прошения о зачислении на медицинский факультет, кстати, без всяких эк-

заменов; другое здание находилось на ул. Гимназической в доме 51, где 
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были размещены большинство теоретических кафедр. Третье здание по 

ул. Красной, д. 101 медицинский факультет получил в 1921 году.  

Система подготовки врачей не требовала значительных преобразова-

ний, связанных с политической жизнью страны. Традиционное обучение 

путем непосредственной передачи знаний от учителя ученику у постели 

больного успешно осуществлялось на факультете. Да и большой педагоги-

ческий опыт основателей факультета позволил быстро выработать доста-

точно чѐткую и стройную систему преподавания. В 1921 году, в связи с 

тяжелейшим экономическим положением в стране, университет закрыли. 

Решением Президиума Кубано-Черноморского Исполнительного комитета 

областного Совета рабочих, крестьянских, казачьих, красноармейских и 

горских депутатов от 10 сентября 1921 года Кубанский государственный 

университет преобразован в Кубанский государственный медицинский ин-

ститут /фото 3 - Кубанский государственный медицинский университет в 

настоящее время/. Таким образом, медицинский институт стал “наследни-

ком” Кубанского университета. 

В открытии в 1920 году на Кубани в Екатеринодаре медицинского 

факультета в составе Кубанского университета имелась интересная осо-

бенность: кроме приема 424 человек на первый курс, был произведен и 

набор 15 студентов на 5 курс. Это были молодые люди, демобилизованные 

из Красной Армии и имевшие статус зауряд-врачей, которые из-за первой 

мировой, а затем и гражданской войны не удалось закончить свое меди-

цинское образование и им оставалось доучиться один год. Набор этих сту-

дентов сразу на 5 курс вызвал необходимость открытия кафедр клиниче-

ского профиля. Так уже в 1920 году была организована кафедра госпи-

тальной хирургии, ставшая ровесницей и самого медицинского факульте-

та. 
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Фото 3. Кубанский государственный медицинский университет (2005 г.) 

 

 Клиника госпитальной хирургии первоначально была развернута на 

базе Областной Кубано-Черноморской больницы. Постепенно из года в 

год обычное хирургическое отделение больницы принимало вид и содер-

жание клинического учреждения, где наряду с лечением больных велось 

обучение студентов и научно-исследовательская работа. 

Первым заведующим кафедрой госпитальной хирургии КМИ был 

избран 

Петров Николай Николаевич (1920-1922 гг.) /фото 4/. Николай Ни-

колаевич родился 2 декабря 1876 года в Петербурге. В 

1899 году окончил Военно-медицинскую академию. 

Через три года стал доктором медицины. Прошел со-

вершенствование в лучших хирургических клиниках 

Европы – Франции, Австрии, Германии и в 1912 году 

стал профессором и директором кафедры госпиталь-

ной хирургии Варшавского университета, а в 1913 го-

ду возглавил кафедру хирургии Петербургского ин-

ститута усовершенствования врачей, которой руково-
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дил с небольшим перерывом (1920-1922 гг.) в течение 45 лет. Этот двух-

летний перерыв приходится на его деятельность в Екатеринодаре в долж-

ности заведующего кафедрой госпитальной хирургии. Его блестящие лек-

ции, большой талант педагога и хирурга способствовали тому, что все 15 

человек принятые на 5 курс без потерь успешно окончили ВУЗ и первый 

выпуск врачей состоялся в 1921 году. Причем нужно отметить, что с целью 

подготовки научных кадров, треть выпускников (5 человек) были оставле-

ны при медицинском факультете.  

 В 1922 году Николай Николаевич возвращается в Петербург и одно-

временно становится руководителем госпитальной хирургической клиники 

Петербургского и 1-го Ленинградского медицинского института, которой 

руководил до 1926 года. В 1925 году Н.Н. Петров возглавил организован-

ный по его инициативе Ленинградский онкологический институт (с 1966 

года – НИИ онкологии МЗ СССР им Н.Н. Петрова). Умер Н.Н. Петров в 

1964 году и похоронен по его завещанию в поселке Комарово Ленинград-

ской области. 

 Н.Н. Петров автор более 300 работ по различным разделам хирургии. 

Заслуженную славу принесла ему монография “Язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки и еѐ хирургическое лечение (1942), удосто-

енная Сталинской премии и трехтомное клиническое руководство “Злока-

чественные опухоли” (1963), удостоенное Ленинской премии. В 1968 году 

АМН СССР учредила премию им. Н.Н. Петрова за лучшую работу по он-

кологии. В 1944 году Н.Н. Петров был избран академиком АМН СССР, а 

1957 году ему было присвоено звание Герой Социалистического Труда. 

 После того, как кафедру покинул Н.Н. Пет-

ров, на должность заведующего госпитальной хи-

рургической клиникой был приглашен практиче-

ский врач  
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Гелейшвили Георгий Виссарионович (1922–1929) /фото 5/. Георгий 

Виссарионович родился в 1974 году в селе Самтреди Кутаиской губернии 

и уезда в крестьянской семье. После окончания Кутаисской гимназии в 

1897 году был зачислен студентов Юрьевского Университета, который 

успешно окончил в 1902 году. Согласно особого положения Юрьевского 

университета, еще студентом 5 курса Георгий Виссарионович попадает в 

субассистенты известного хирурга проф. Цеге-фон-Мантейфеля. В 1902 

году Г.В. Гелейшвили сдает государственные экзамены и направляется ра-

ботать хирургом в Полтавскую губернию. Уже на следующий год он начи-

нает работать под руководством другого большого учителя профессора 

Новороссийского университета К.М. Сапежко. В 1907 году Георгий Вис-

сарионович едет на один год в Берлин и Вену где знакомится с работой 

лучших клиник Германии и Австрии. Г.В. Гелейшвили, прекрасно созна-

вая значение для хирургии топографической анатомии, помня заветы ста-

рых учителей, что “путь в хирургическую клинику лежит через анатомиче-

ский театр”, по возвращении из-за границы, поступает на должность по-

мощника прозектора по кафедре оперативной хирургии и топографической 

анатомии проф. Лысенкова, одновременно продолжая работать в клинике 

того же проф. К.М. Сапежко. 

В 1909 году доктор Гелейшвили Г.В. по конкурсу избирается на 

должность заведующего большим хирургическим отделением Екатерино-

дарской (Краснодарской) городской больницы, где бессменно остается в 

этой должности до 1922 года. В 1913 году Георгий Виссарионович получа-

ет трехмесячную командировку в Германию и Францию, где работает под 

руководством таких больших специалистов в хирургии, как Бир и Кютнер 

в Германии; Дельбе, Марион и Госсет во Франции. 

Во время 1-й мировой войны Г.В. Гелейшвили был призван на служ-

бу на Кавказский фронт и назначен одновременно начальником хирурги-

ческого отделения Войсковой больницы (позже Окружной, а ныне терри-

тория детской краевой больницы). 
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 Пополняя постоянно свои знания чтением, как русской, так и зару-

бежной специальной литературы и, обладая громадным теоретическим и 

практическим опытом, Георгий Виссарионович отличался удивительной 

скромностью и принадлежал к разряду тех людей, которые не любят вы-

ступать публично. В своей клинической деятельности по подготовке моло-

дых врачей Георгий Виссарионович главное внимание обращает на прак-

тическую сторону своего предмета, уча студентов непосредственно у по-

стели больного во время своих обходов и у операционного стола, что стало 

хорошей традицией кафедры на все последующие годы. 

В 1926 году Георгий Виссарионович вновь едет в научную команди-

ровку в Германию, где работает в клиниках выдающихся хирургов – Бира, 

Краузе, Пайра. 

1928 год оказался богатым на события в жизни кафедры и института. 

Распоряжением Главпрофобра от 25 января 1928 года, в 10-ю годовщину 

Красной Армии, Кубанскому медицинскому институту присвоено имя 

“Красной Армии” /фото 6а/. В этом же году при Кубанском Медицинском 

институте был открыт Кубанский научно-исследовательский институт 

/фото 6б/. В два раза был увеличен коечный фонд родильного дома /фото 

6в/. Впервые в этом году, несмотря на большие материальные затруднения, 

семь сотрудником института по разрешению Наркомпроса были отправле-

ны в заграничные командировки (Австрия, Германия, Франция, Швейца-

рия, Чехо-Словакия) на 3–6 месяцев с субсидией от Главнауки от 150 до 

500 рублей в месяц. 
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Впервые был проведен конкурс на вакантную кафедру хирургиче-

ской клиники для 5-го курса (фото 6 г). На неѐ был избран, до этого испол- 

 

Фото 6 (а, б, в, г). Выдержки из хроники журнала Кубанского научного медицинского вестника. 

няющий обязанности заведующего кафедрой, Г.В. Гелейшвили. В этом же 

году медицинская общественность и медицинский институт торжественно 

отметили 25-летний юбилей Георгия Виссарионовича, чему был посвящен 

специальный выпуск Кубанского научно-медицинского вестника (фото 7, 

8). К сожалению, ухудшившееся состояние здоровья Георгия Виссарионо-

вича вынуждает его уйти от любимого дела и оставить кафедру в 1929 го-

ду, и в этом же году в результате тяжелой болезни доктора Гелейшвили 

Г.В. не стало. 
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Фото 7. Специальный выпуск Кубанского научно-медицинского вестника 

 

 

Фото 8. Поздравления Г.В. Гелейшвили от редколлегии журнала. 
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Клиника госпитальной хирургии изначально со дня основания была 

развернута на базе областной Кубано-черноморской больницы, затем 

Краснодарская краевая клиническая больница (ныне Детская Краевая 

больница). Число кроватей в хирургическом отделение первые годы значи-

тельно колебалось, в зависимости от различных административно-

хозяйственных условий и вскоре стабилизировалось на 75–80. Постепенно 

из года в год, обычное хирургическое отделение больницы принимало вид 

и содержание клинического учреждения, где наряду с лечением больных 

производилось обучение студентов медицинского 

института. В клинике руководимой Г.В. Гелейшви-

ли в это время работали уже известные хирурги и 

преподаватели кафедры С.И. Журавский (фото 9), 

Н.В. Орлов, Б.В. Блок. Объем научных исследова-

ний в эти годы был еще не большим, и охватывал в 

основном неотложные состояния – инородные тела 

желудочно-кишечного тракта, ущемленные грыжи и 

др. (фото 10, 10а, 10б). 

 

Фото 10 

 

Фото 10а 
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Фото 10б 

 

С 1929 года кафедру госпитальной хирургии возглавил профессор 

Струнников Александр Николаевич (1929–1930 гг.) /фото 11/, который 

одновременно заведовал кафедрой общей хирургии. 

Александр Николаевич родился в 1879 году в г. Темни-

кове. В 1904 году окончил медицинский факультет 

Харьковского университета, где и продолжил работу в 

клинике профессора Л.В. Орлова. После стажировки в 

Германии Александр Николаевич в 1914 году защитил 

при Медико-хирургической академии в Санкт-

Петербурге докторскую диссертацию на тему: “К во-

просу об удалении плечевого пояса вместе с конечностью при новообразо-

ваниях плече-лопаточной области”. В 1923 году А.Н. Струнников переез-

жает на Кубань, где последовательно возглавляет кафедру факультетской 

хирургии (1923-1925), общей хирургии (1924-1930) и по совместительству 

кафедру госпитальной хирургии (1929-1930). Личность и дела профессора 

А.Н. Струнникова заслуживают отдельного описания. Будучи пионером 

хирургического лечения злокачественных опухолей плечевого и тазового 

пояса, он впервые на Кубани выполнил операцию удаления нижней конеч-

ности вместе с половиной таза. А.Н. Струнников вел большую научно-

практическую работу по эпидемиологии, патоморфологии и оперативному 

лечению эпидемического зоба Карачаевской области. Благодаря этим ис-

следованиям имя автора приобрело широкую известность. Александр Ни-

колаевич много внимания уделял и хирургии пищевода. Он одним из пер-
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вых в России выполнил пластику пищевода. Неоднократно выступал с 

докладами и демонстрациями на эту тему на заседаниях ФИЗМО /фото 

12а, 12б/. Современники характеризуют Александра Николаевича как за-

мечательного хирурга, неутомимого оператора, великолепного лектора и 

обаятельного человека. Он состоял депутатом Совета Карачаевской обла-

сти, почетным членом общества врачей г. Армавира. Был одним из органи-

заторов Кубанского научно-медицинского общества хирургов им. Джозефа 

Листера. Александр Николаевич непременный участник, организатор и до-

кладчик на всех Северо-Кавказских научных форумах и трех Всесоюзных 

съездов хирургов.  

Фото 12а 
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Фото 12б 

А.Н. Струнников опубликовал более 50 работ. Под его руководством 

работали И.И. Ефет, А.Ф. Тищенко, Н.А. Алфеев, С.М. Ряднов, Ф.И. Аш-

марин, Г.Д. Марченко, С.С. Аведисов, и приват-доцент К.С. Керопиан. 

Однако в 1930 году в связи с планированием перехода на четырехлетний 

курс обучения пропедевтическая хирургическая клиника должна была вой-

ти в состав госпитальной хирургии. В этой связи А.Н. Струнников подал 

прошение об отставке. Отставка была принята и Александр Николаевич 

уехал в г. Микоян-Шахар (ныне г. Карачаевск) и стал заведующим хирур-

гическим отделением, где вскоре умер в возрасте 52 лет.  
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 Распался, к сожалению и коллектив клиники общей хирургии. С.С. 

Аведисов и А.Ф. Тищенко уехали в Москву, где в последующем стали док-

торами наук. И.И. Ефет и Ф.И. Ашмарин перешли работать на кафедру 

госпитальной хирургии. Г.Д. Марченко стал ассистентом факультетской 

хирургии.  

Кирилл Степанович Керопиан /фото 13/ защитил докторскую дис-

сертацию в 1926 году. Много внимания уделял язвен-

ной болезни желудка, онкологии. Не случайно он с 

1938 года возглавил онкологическую службу на Ку-

бани, а с 1945 года был утвержден противоракового 

комитета при Наркомздраве СССР, но больше всего 

внимания он уделял костно-суставному туберкулезу. 

Работал консультантом в Краснодарского научно-

исследовательского туберкулезного института. С 

1930 по 1934 года приват-доцент кафедры госпитальной хирургии, с1934 

по 1937 заведует кафедрой общей хирургии, с 1937 по 1950 годы заведую-

щий кафедрой факультетской хирургии КМИ. В 1950 году уехал в Симфе-

рополь, где до конца жизни заведовал кафедрой госпитальной хирургии. 

С.М. Ряднов защитил докторскую диссертацию и затем возглавил кафедру 

общей хирургии Кубанского медицинского института. 

После ухода в отставку А.Н. Струнникова на за-

ведование кафедрой госпитальной хирургии избира-

ется профессор  

Василий Михайлович Назаров (1930–1934 гг.) 

/фото 14/. В.М. Назаров родился 19 марта 1883 года в 

Петербурге в семье рабочего фабрики Торитона. В 

1987 году поступил в военно-фельдшерскую, которую 

окончил в 1901 году. В 1907 году В.М. Назаров по-

ступил в Военно-медицинскую академию, которую с отличием окончил в 

1912 году. И был принят в клинику В.А. Оппеля, в которой работал до 
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1919 года С 1919 Василий Михайлович старший ассистент в хирургиче-

ской клинике, руководимой С.С. Гирголавом, где в 1924 году защитил док-

торскую диссертацию на тему: «О регенерации нервов в рубцах кожи». 

Большое внимание В.М. Назаров в своей научной деятельности уделял во-

просам хирургического лечения центральной нервной системы, заболева-

ниям сосудов и эндокринной патологии. Особое место занимали исследо-

вания по проблеме хирургии боли. 

В 1930 году В.М. Назаров был избран заведующим кафедрой госпи-

тальной хирургии  Кубанского медицинского института в г. Краснодаре. 

Этот период в жизни Василия Михайловича ознаменовался ростом его как 

руководителя-педагога, так и зрелого клинициста. Кафедра госпитальной 

хирургии в это время базировалась в хирургическом отделении войсковой 

(краевой) больницы. Научная деятельность клиники несколько оживилась. 

В неѐ включились ассистенты, аспиранты, практические врачи. Активизи-

ровалась и деятельность Краевого научно-медицинского общества хирур-

гов, которые протекали интересно, дискуссии были оживленными, и носи-

ли острый характер. Василий Михайлович сам много оперирует и совер-

шенствует технику комбинированных операций разработанных им. В те-

чение трех лет В.М. Назаров выполнил 30 операций левосторонней адре-

налэктомии, сочетанных с двухсторонней поясничной симпатэктомией при 

облитерирующем эндартериите. 

В 1934 году Василий Михайлович возвратился в Ленинград, где был 

избран на кафедру факультетской хирургии в Медвузе больницы им. Меч-

никова, которой до своей кончины руководил его учитель проф. В.А. Оп-

пель. Этой кафедрой В.М. Назаров руководил последние 10 лет жизни. 

Умер В.М. Назаров в возрасте 62 лет, пережив блокаду Ленинграда, и ис-

пытав радость победы в Великой Отечественной войне, 1 декабря 1945 го-

да. 

В это время в клинике работали опытнейшие преподаватели и искус-

ные хирургии С.И. Журавский, И.И. Ефет, Ф.И. Ашмарин. Основными 
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научными направлениями кафедры были борьба с болью и хирургиче-

ское лечение заболеваний эндокринной системы. В месте с тем ассистент 

Ф.И. Ашмарин читал лекции и вел практические занятия по стоматологии. 

После возвращения Василия Михайловича Назарова в Ленинград на 

должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии был избран про-

фессор  

Георгий Николаевич Лукьянов (1934–1964 гг.) /фото 15/. Родился Г.Н. 

Лукьянов 22 ноября 1887 года в г. Путивле Курской 

губернии в семье учителя церковно-приходской шко-

лы. В 1913 году Г.Н. Лукьянов с отличием окончил 

медицинский факультет Варшавского университета и 

начал работать врачом в земской больнице Курской 

губернии. В 1914 году он помощник прозектора Вар-

шавского университета. В этом же году, в связи с 

началом первой мировой войны, был призван в ряды 

действующей армии и до 1917 года служил дивизи-

онным врачом перевязочного отряда. В 1915 году 

Г.Н. Лукьянов возвращается в Варшавский университет, который к этому вре-

мени был эвакуирован в г. Ростов-на-Дону, и стал называться Северо-

Кавказский университет. Георгий Николаевич становится помощником про-

зектора, а затем и прозектором на кафедре топографической анатомии, руко-

водимой профессором С.Н. Ящинским. После защиты в 1923 году докторской 

диссертации на тему: “Ампутация конечностей” был утвержден приват-

доцентом. В 1926 году Георгий Николаевич избирается по конкурсу заведую-

щим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Кубанско-

го государственного медицинского института, которой руководил в течение 8 

лет. И в эти и последующие годы вокруг Г.Н. Лукьянова группировалась та-

лантливая молодежь. Он умел их отметить среди других и привлечь к научной 

и преподавательской деятельности (фото 16, 17). У него работали ассистента-
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ми В.И. Юргилевич, П.А. Кессель, И.А. Агеенко, В.К. Красовитов. Послед-

ние двое стали в последствие известными профессорами и отличными хирур-

гами. 

 
Фото 16. В центре 1-ом ряду Г.Н. Лукьянов 

 
Фото 17. В центре проф. М.М. Дитерихс рядом с ним слева проф. Г.Н. Лукьянов 

В 1934 году Георгий Николаевич Лукьянов избирается на должность 

заведующего кафедрой госпитальной хирургии Кубанского государствен-

ного медицинского института имени Красной Армии. С приходом Георгия 

Николаевича на кафедру на порядок оживилась хирургическая и научная 



 19 

работа. Его интересовали все разделы хирургии. Будучи широко образо-

ванным человеком, прекрасно зная анатомию и владея безупречно хирур-

гической техникой, Георгий Николаевич одинаково хорошо и успешно 

оперировал на органах пищеварения и мочевыделения, на гепатобилианой 

системе и легких, мягких тканях и костях. В состав клинки входили об-

щехирургическое отделение на 80 коек и ортопедо-травматологическое от-

деление на 30 коек, кстати, первое на Северном Кавказе. Таким образом, 

преподавание хирургии велось на 110 койках. В ортопедо-

травматологическом отделении работали доцент И.Л. Певзнер и ассистент 

П.И. Соболев Уже тогда, по сути дела в самом начале своей хирургической 

карьеры  Г.Н. Лукьянов разработал новый фасциопластический способ ам-

путации конечностей, который лег в основу его докторской диссертации. 

Г.Н. Лукьянов автор раздела об ампутациях в Большой медицинской эн-

циклопедии 

Постепенно из года в год обычное общехирургическое отделение 

больницы принимало вид и содержание клинического учреждения, где 

наряду с лечением больных производилось обучение студентов медицин-

ского института, выполнялась научная работа и готовились кадры научных 

работников и практических врачей. В то время повышение квалификации 

практических врачей шло через широко практикуемую клиникой внештат-

ную ординатуру. Клиника все больше обеспечивалась наглядными пособи-

ями, оснащается современным лабораторным оборудованием и диагности-

ческой аппаратурой, выделяются помещения необходимые для учебного 

процесса и научно-исследовательской работы. Создается учебный музей, 

где хранится свыше 600 макропрепаратов, полученных во время операций. 

До 1935 года хирурги лечебных учреждений города дежурили на до-

му. При поступлении больного с острым хирургическим заболеванием вы-

зывался из дому хирург и операционная сестра. С 1935 года в клинике по 

настоянию еѐ руководителя Г.Н. Лукьянова организуется отделение неот-
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ложной хирургии с круглосуточными дежурствами врачей-хирургов и 

другого медицинского персонала. 

В 1936 году при клинике был организован, по инициативе профессо-

ра Г.Н. Лукьянова, филиал Центрального института переливания крови, 

который в 1937 году стал краевой станцией переливания крови. Кроме 

практической деятельности – обеспечения кровью лечебных учреждений 

города и края, на станции проводилась систематическая подготовка меди-

цинских работников по переливанию крови в форме периодически функ-

ционирующих курсов. Систематически проводились занятия со студента-

ми. Ряд научных работ, выполненных сотрудниками госпитальной хирур-

гии ассистентом П.И. Шоломом и позже доцентом А.Б. Хейфицем, по за-

готовке и переливанию консервированной крови были весьма прогрессив-

ными для своего времени. Преподаватели кафедры проводили практиче-

ские занятия и для врачей. В короткий срок были организованы филиалы 

станции переливания крови в городах Новороссийске, Сочи, Армавире, 

Майкопе, Анапе, в станицах Славянской (ныне Славянск-на-Кубани) и От-

радной. Сотрудники краевой станции переливания крови и преподаватели 

кафедры провели большую работу по обучению работников лечебных 

учреждений края по массовому определению групповой принадлежности 

населения края, что имело тогда большое оборонное значение. 

В 1934 году было организовано при большой настойчивости Г.Н. 

Лукьянова отделение костно-суставного туберкулеза. Таким образом, уже 

тогда была начата организация специализированной помощи населению 

города и края с профилизацией еѐ в том виде, в каком она существует и в 

настоящее время. В таком направлении шло развитие хирургической по-

мощи и далее с организацией в 1936 году Краснодарского края и краевой 

больницы вплоть до Великой Отечественной войны. 

Особенно хочется отметить запоминающиеся лекции Георгия Нико-

лаевича Лукьянова /фото 18/. Образная речь, великолепный интеллигент-

ный русский язык, глубокое знание предмета привлекали большую ауди-
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торию. На лекцию приходили студенты и других курсов, практически все 

сотрудники отделения и кафедры и врачи – хирургии из других отделений 

и больниц, Приходило так много слушателей, что не всегда в аудитории 

можно было найти свободное место. Лекции всегда сопровождались боль-

шим иллюстративным материалом и демонстрацией больных.  

 

Фото 18. Проф. Г.Н. Лукьянов читает лекцию 

Георгию Николаевичу, с помощью демонстрируемых больных, уда-

валось показатель всю гамму проявления того или иного заболевания, того 

или иного осложнения. Например, если речь шла о паховой грыже, то сту-

денты видели больных с прямой и косой паховой грыжей, паховомошо-

ночной и рецидивной, а так же больных с малыми, средними, большими и 

гигантскими грыжам. На лекциях было так тихо, что его негромкий барха-

тистый голос был слышен всем. Доклад о больных лечащими врачами на 

лекциях был исчерпывающим, а разбор заболевания служил образцом кли-

нического мышления. Настоящей школой формирования клинического 

мышления у студентов и врачей были обязательные еженедельные обходы 

всех больных в отделение и ежедневные осмотры вновь поступивших и 

тяжелых больных /фото 19/ с последующим разбором их на клинической 

конференции. 
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Фото 19. Проф. Г.Н. Лукьянов на обходе (5-й справа) 

Но мирная, размеренная, налаживающаяся жизнь была прервана са-

мой жестокой войной, какую когда-либо вело человечество – Великой 

Отечественной. Фашистские, германские полчища, стремительно двига-

лись на восток. Уже в ноябре 1941 года кафедра в составе института сна-

чала была эвакуирована в г. Сочи, а затем и в г. Ереван, столицу Армении. 

Занятия были продолжены на кафедре госпитальной хирургии Ереванского 

медицинского института. В мае 1942 года, в связи со стабилизацией фрон-

та кафедра возвратилась в Краснодар, но уже в августе этого же года была 

вынуждена вновь эвакуироваться в Ереван, а уже оттуда в г. Тюмень, где 

работала почти год. В городе Тюмени на базе городской больницы и одно-

го из эвакогоспиталей была развернута госпитальная клиника, которой по-

прежнему руководил профессор Г.Н. Лукьянов, являясь одновременно 

консультантом ряда эвакогоспиталей. Несмотря на значительное сокраще-

ние числа студентов и преподавателей, ушедших на фронта Великой Оте-

чественной, ни на минуту не прекращалась учебная и научная работа на 

кафедре. 

В ноябре 1943 года из эвакуации возвратился Кубанский медицин-

ский институт. Коллектив госпитальной хирургической клиники присту-

пил к работе в опустошенном и полуразрушенном здании хирургического 

корпуса, которое получило наименование 1-го хирургического отделения, 
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Из-за разрушения первой городской больницы и полностью областной 

Адыгейской больницы в противоположной половине хирургического кор-

пуса разместилась факультетская и пропедевтическая хирургические кли-

ники института, Эта часть хирургического корпуса была названа 2-м хи-

рургическим отделением Краевой больницы. 

С возвращением в Краснодар Г.Н. Лукьянов с удвоенной энергией 

принялся за прерванную оккупацией работу по созданию специализиро-

ванной помощи населению города и края. В 1944 году при клинике, в от-

дельном здании было создано отделение восстановительной хирургии для 

лечения инвалидов Великой Отечественной войны, которое через три года 

было передано госпиталю для инвалидов ВОВ. 

Наступил счастливый день для Советских людей 9 мая 1945 года. 

День Победы. Отгремела война. Стали возвращаться и демобилизованные 

сотрудники кафедры - П.В. Лепяхов, В.П. Авророва, А.А. Ханкоева, В.А. 

Рисованный, Г.Ф. Зембельготов, П.И. Шолом, А.Б. Хейфиц. Влились и но-

вые кадры.  

Доцент Поликарп Васильевич Лепяхов (1939–

1974 гг) /фото 20/ 35 лет проработал на кафедре госпи-

тальной хирургии за исключением службы (работы) в 

армии во время Великой Отечественной войны. Это 

был широкообразованный врач, великолепно опериру-

ющий во всех областях человеческого организма, чело-

век необыкновенно внимательный и тактичный в обра-

щении с больными и вместе с тем был очень строг к се-

бе и сотрудникам клиники и отделения. У него мы учились, как нужно не 

только диагностировать и оперировать, но и как, в трудных ситуациях, 

нужно разговаривать с больными и их родственниками. Опыт, приобре-

тенный во время войны, лег в основу кандидатской диссертации Поликар-

па Васильевича. Работа “К вопросу о хирургической тактике при огне-

стрельных проникающих ранениях черепа” объемом в 520 страниц была 
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успешно защищена в 1950 году. И не случайно, когда в 1949 году было 

открыто нейрохирургическое отделение на 20 коек, Поликарп Васильевич 

вместе с профессором Георгием Николаевичем Лукьяновым стали первы-

ми оперировать нейрохирургических больных. Именно он стоял у истоков 

зарождения нейрохирургической службы на Кубани. 

Поликарп Васильевич Лепяхов опубликовал более 30 работ по раз-

личным разделам хирургии. 

Ратный подвиг Поликарпа Васильевич был отмечен орденами Крас-

ной Звезды, Отечественной войны 2 - степени и многими медалями.

 Авророва Вера Павловна /фото 21/ родилась в 1910 году в семье 

потомственного врача Павла Петровича Авророва известного ученого 

фармаколога, второго ректора Кубанского медицинского института с 1925 

по 1929 год. Вера Павловна выпускница нашего медицинского института 

1932 года. После окончания ВУЗа по комсомольской путевке В.П. Авроро-

ва была направлена в Дагестан, над которым в то время шефствовал наш 

институт. С 1941 года военврач (капитан) одного из эвакогоспиталей. По-

сле демобилизации была принята на кафедру госпитальной хирургии на 

должность ассистента. Награждена орденом Отечественной войны и меда-

лями. Это была обаятельная, интеллигентная, всегда стройная, предупре-

дительная, уравновешенная и хорошо образованная женщина. Ушла на за-

служенный отдых в 1970 году. 

 

 

 



 25 

Фото 21. 1 ряд слева направо: Коптельцев В.В., Соболев П.И., Лепяхов П.В., Лукьянов Г.Н., Бер-

надский Ю. И. 

2 ряд слева направо: Батиевская В.П., Ермаков В.С., Авророва В.П., второй справа 

Бенсман В.М. 

 

Ханкоева Ася Андреевна /фото 22/ родилась в г. Екатеринодаре 

(Краснодаре) 8 марта 1914 года. Окончила Кубанский медицинский инсти-

тут в 1938 году. Работала в отделении костно-суставного туберкулеза. Ася 

Андреевна участница Великой Отечественной войны, работала в ряде гос-

питалей хирургом. За ратный подвиг награждена орденом Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени медалью За победу в Великой Отече-

ственной войне. Широкая эрудиция, высокое профессиональное мастер-

ство, доброжелательное отношение к студентам сотрудникам, больным и 

большое обаяние снискали Асе Андреевне любовь и уважение окружаю-

щих еѐ людей. Высокий профессионализм всегда был высоко ценим. Не 

случайно А.А. Ханкоева на протяжении многих лет была главным специа-

листом Краснодарского края по внелегочному туберкулезу. Одновременно 

Ася Андреевна работала ассистентом кафедры, где авторитет еѐ был прак-

тически непререкаем, а уважение и любовь студентов и коллег по работе 

была искренней. Умерла Ася Андреевна в 2000 году. 
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Фото 22. Ася Андреевна Ханкоева в центре (разбор рентгенограммы) 

 

 

Рисованный Виталий Андреевич /фото 23/ пришел на кафедру зре-

лым хирургом и научным работником к тому же обогащенный опытом ра-

боты военного хирурга. Не случайно он вел занятия 

со студентами по военно-полевой хирургии до 1968 

года. В 1867 году был утвержден в звании доцента. 

Виталий Андреевич работая ассистентом госпиталь-

ной хирургической клиники, одновременно являлся и 

заведующим 1-м хирургическим отделением, на базе 

которого располагалась кафедра. В мае 1968 года бы-

ла организована кафедра ортопедии, травматологии и 

военно-полевой хирургии, на которой стал работать В.А. Рисованный. Ви-

талий Андреевич награжден боевыми орденами Советского Союза и Поль-

ской Республики. 

Зембельготов Георгий Федорович и Шолом Петр Никифорович, 

работая ассистентами кафедры госпитальной хирургии, одновременно яв-

лялись и заведующими 2-м и 1-м хирургическим отделением по оказанию 
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неотложной помощи. Много внимания уделяли вопросам ургентной хи-

рургии и переливанию крови. 

Доцент Абрам Борисович Хейфиц много внимания уделял неотлож-

ным заболеваниям живота и вопросам переливания крови, особенно спо-

собам переливания крови, заготовке и методам консервации. Разработка-

ми, предложенными Абрамом Борисовичем долгое время пользовались со-

трудники станции переливания крови. 

Начиная с 1946 года, в клинике были выделены стоматологические 

койки. До 1951 года преподавание стоматологии и хирургическое лечение 

стоматологических больных вели общие хирурги преподаватели кафедры. 

С 1951 года преподавание стоматологии в клинике было поручено специа-

листу-стоматологу доценту Ю.И. Бернадскому (1951-1962) /фото 21 и 24/ 

Юрий Иосифович родился 23 января 1915 года в г. 

Молин Житомирской губернии. В 1941 году окончил 

Казанский стоматологический институт. В 1947 году 

защитил кандидатскую диссертацию, с 1949 года до-

цент курса стоматологии Красноярского мединститу-

та. В Краснодаре в 1955 году создал отделение хирур-

гической стоматологии на 25 коек на базе Краевой 

стоматологической поликлиники, которым руководил 

до 1962 года. Отделение располагалось в здании на углу улиц Красноар-

мейской и Гоголя. После защиты докторской диссертации переехал в 

Харьков, а затем в Киев, где стал директором научно-исследовательского 

стоматологического института. Издал несколько руководств по хирургиче-

ской стоматологии. В бытность работы в Краснодаре ассистентами курса 

стоматологии были В.П. Шафранова (Батиевская) /фото 25/, Шварц 

Аида Васильевна и Киселев Виктор Андрианович /фото 26/. В.А. Киселев 

родился 14 марта 1929 года в с. Н. Егорьевка Томской губернии. Окончил 

Томский стоматологический институт. С 1950 года работал стоматологом 

в Геленджикской районной больнице. С 1954 года ассистент кафедры гос-
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питальной хирургии. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию, в 

1963 году получил звание доцента. 

 

Фото 25. В.П. Шафранова 

 

Фото 26. В.А. Киселев 

В 1965 году преподавание хирургической стоматологии было пере-

дано на вновь созданную кафедру стоматологии, заведовать которой стал 

доцент В.А. Киселев. С 1968 года В.А. Киселев стал заведующим кафедрой 

хирургической стоматологии и руководил ею до конца жизни (1993). В.А. 

Киселев был прекрасный хирург, очень доброжелательный человек и врач, 

отличный организатор. При его самом активном участии был создан сто-

матологический факультет, и Виктор Андрианович был первым его дека-

ном. 

В 1949 году в клинике были выделены специализированные уроло-

гические и нейрохирургические койки, ставшие потом отделениями соот-

ветственно на 30 и 20 коек. 

В 1954 году клиника перешла в специально выстроенное двухэтаж-

ное здание на территории Краевой клинической больницы (ныне Детская 

краевая больница). 

Кафедра кроме вернувшихся фронтовиков пополнилась и новыми 

кадрами и в частности теми, кто окончил институт уже после войны. 

Марченко Владимир Семенович /фото 27/ служил в авиации (Ейское 

летное училище). После окончания войны поступил 

на первый послевоенный набор в Кубанский меди-

цинский институт. После окончания медицинского 

института работал хирургом поликлиники. Впервые 



 29 

в крае организовал кабинет тканевой терапии. С 1963 года и всю остав-

шуюся жизнь работал на кафедре госпитальной хирургии, одновременно 

работая и заведующим хирургическим отделением на базе которого распо-

лагалась клиника. Много и всесторонне занимался проблемой Базедовой 

болезни. Результатом этого серьезного труда явилась кандидатская диссер-

тация “Значение нарушения свертывания крови и фибринолиза в патогене-

зе кровотечения при операциях тиреотоксического зоба”, успешно защи-

щенная в 1966 году. Владимир Семенович был широко образованным че-

ловеком, эмоционален, музыкален, имел дар общения с людьми разного 

возраста. Всегда делился с молодыми хирургами своим хирургическим и 

житейским опытом. Пользовался большим уважением среди сотрудников 

клиники, больных, а студенты его просто обожали. 

Ермаков Владимир Семенович /фото 28/ после окончания Кубан-

ского медицинского института на протяжении 4 лет работал хирургом сна-

чала в поликлинике, затем в стационаре. С 1956 года 

ассистент кафедры госпитальной хирургии. В 1960 

году успешно защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: “Дробное и одномоментное внутриартериальное 

переливание крови” Очень серьезно и глубоко изучал 

вопросы гнойной хирургии и в частности нагноитель-

ные процессы в легком. Много и успешно оперировал 

на органах грудной клетки. Владимир Семенович был 

очень чутким и отзывчивым человеком. Прекрасно рисовал. Его прекрас-

ные рисунки сделанные с натуры хорошо иллюстрировали лекционный 

материал. Его рисунки – таблицы служили и служат прекрасным демон-

страционным материалом на практических занятиях. К сожалению, смерть 

прервала его работу над “Атласом хирургических операций на органах 

брюшной полости”. В.С. Ермаков был блестящим клиницистом, Осторож-

ным и вместе с тем смелым хирургом. 
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Бенсман Владимир Михайлович /фото 29/ после окончания Ку-

банского медицинского института стал работать на 

кафедре госпитальной хирургии. Это талантливый 

ученый, блестящий педагог и отличный хирург. Он 

стоял у истоков зарождения анестезиологической 

службы в крае. Под непосредственным руковод-

ством и помощи заведующего кафедрой нормаль-

ной физиологии Павла Михайловича Старкова раз-

рабатывались экспериментальные и клинические 

аспекты эндотрахеального наркоза. Были созданы первые кадры анесте-

зиологов, таких как М.Д. Литвиненко, Сушкаев, Дариенко, Гойдин, что да-

ло возможность не только широко внедрить эндотрахеальный наркоз в 

клиническую практику, но и создать курс анестезиологии, который послу-

жил кузницей кадров анестезиологов для города и края. В 1961 г. В.М. 

Бенсман защитил кандидатскую диссертацию на тему “Об эксперимен-

тальных операциях на выключенном из кровообращения сердце при гипо-

термии”. Круг научных интересов В.М. Бенсмана весьма широк. Он много 

внимания уделял хирургии детского возраста, гнойной хирургии, военно-

полевой хирургии, травматологии и ортопедии, и, в частности, сколиоти-

ческой болезни. Итогом многолетнего труда над проблемой лечения ско-

лиоза явилась его докторская диссертация “Сколиоз и основные принципы 

его хирургического лечения”, которая была успешно защищена в 1973 г. 

Его прекрасные лекции и особенно воспитанию не одного поколения хи-

рургов.  

Литвиненко Михаил Дмитриевич /фото 30/ окончил среднюю 

школу в 1941 г. и сразу был призван в армию, окон-

чил артиллерийское училище в Степанакерте и был 

направлен на фронт командиром минометной роты. 

Окончил войну капитаном и был награжден орденом 
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Суворова, орденом А. Невского, Красной звезды, Боевого красного зна-

мени и Отечественной войны II ст. М.Д. Литвиненко поступил в Кубан-

ский медицинский институт уже после окончания Великой Отечественной 

войны. После окончания института в 1951г. до 1955 г. работал хирургом 

Гулькевической районной больницы. С 1955 по 1957 – ординатор II – хи-

рургического отделения Краевой клинической больницы. 1958 по 1960 – 

ассистент кафедры общей хирургии и с 1961 – ассистент кафедры госпи-

тальной хирургии. Для Михаила Дмитриевича было характерно широкая 

эрудиция и разносторонняя научная направленность, необыкновенная 

щедрость в передаче своего опыта и знаний студентам и  молодым докто-

рам, он был “педагог от Бога”. М. Д. Литвиненко интересовали вопросы 

анестезиологии, детской и гнойной хирургии, неотложной хирургии, но 

особенно много он уделял внимания патологии толстого кишечника и в 

частности лечению неспецифического язвенного колита. В 1962 г. М.Д. 

Литвиненко защитил кандидатскую диссертацию “Значение непрерывного 

анализа концентрации эфира в дыхательной смеси при потенцированном 

наркозе и гипотермии”. 

Георгий Степанович Безлуцкий ассистент кафедры, который очень 

много занимался вопросами проктологии. Кандидатская диссертация по-

священа лечению хронических парапроктитов. Он являлся главным коло-

проктологом края. Человек очень спокойный, доброжелательный, щедро 

делился своим опытом с молодыми начинающими хирургами. 

Зоя Алексеевна Гаврилова ранее работала на кафедре факультетской 

хирургии. Уже достигнув пенсионного возраста, стала ассистентом кафед-

ры госпитальной хирургии и преподавала субординаторам-хирургам (6-й 

курс) амбулаторную хирургию. При ней были организованы специальные 

операционные дни. К этому дню готовили 5-6 больных для плановых ам-

булаторных вмешательств, которые выполняли субординаторы-хирурги 

под руководством Зои Алексеевны. В качестве операционных сестер и ас-

систентов, так же были субординаторы-хирурги. 
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Нина Иосифовна Колосова /фото 31/ широко эрудированный и 

блестяще технически подготовленный ассистент. Преимущественно зани-

малась вопросами онкологии. Кандидатская диссер-

тация на тему “Рак желудка” и издано методическое 

пособие по хирургическому лечению рака желудка. 

Круг еѐ научных интересов был очень широким - это 

и заболевания молочной железы и узелковый периар-

териит, заболевания поджелудочной железы и желч-

ного пузыря. Нина Иосифовна была интеллигентным, 

очень тактичным человеком, любила работать со студентами. 

Юрий Евгеньевич Удинцев блестящий хирург и отличный препода-

ватель. Много лет работал бортхирургом на санитарной авиации и очень 

много оперировал тяжелых больных в районах края. Хорошую хирургиче-

скую подготовку прошел, работая ассистентом в клинике замечательного 

хирурга Сергея Сергеевича Юдина в бытность его работы в Новосибирске. 

Прекрасное знание анатомии и блестящее владение различными хирурги-

ческими приемами позволяли Юрию Евгеньевичу достойно выйти из са-

мой трудной хирургической ситуации. 

Дмитрий Данилович Гурджиян /фото 32/ родился в Новороссийске 

в 1930 году. В 1962 году окончил аспирантуру при кафедре общей хирур-

гии КМИ и защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Потери эфира при рециркуляционном наркозе. 

С 1965 по 1969 год ассистент кафедры госпитальной 

хирургии КМИ. С 1969 - ассистент, а с 1971 года до-

цент кафедры хирургии педиатрического и стомато-

логического факультетов. Читает курс лекций по об-

щей хирургии. Большая часть работ Д.Д. Гурджияна 

посвящена проблеме хронического колостаза. 

Георгий Николаевич Лукьянов и на склоне лет по-прежнему уделял 

много внимания подготовке кадров. В год его 70-летия аспирантами ка-
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федры были Кривопуск Р.П., Славов А.И., Гойдин Ю.Е., Афаунов А.И. 

Авакимян В.А. 

Руслан Павлович Кривопуск занимался экспериментальными и кли-

ническими вопросами хирургического лечения недостаточности митраль-

ного клапана. Им опубликовано более десятка работ на эту тему. Защище-

на кандидатская диссертация «К вопросу о нагнетательной функци сердца 

при экспериментальной недостаточности митрального клапана и после его 

оперативного исправления». В 1964 году Р.П. Кривопуск перешел работать 

на кафедру факультетской хирургии, где вскоре был избран на должность 

доцента. 

Аркадий Иванович Славов /фото 33/ родился в 

1930 году. После окончания аспирантуры при кафедре 

госпитальной хирургии успешно защитил кандидат-

скую диссертацию «Целевая профилактика послеопе-

рационных венозных тромбозов» (1970) и до 1972 года 

работал ассистентом кафедры госпитальной хирургии. 

Стажировался по ангиохирургии вМоскве в НИИ кли-

нической и экспериментальной хирургии, руководи-

мым академиком Б.В. Петровским. Аркадий Иванович вместе с Г.Г. Сыче-

вым стоял у истоков зарождения хирургии сосудов на Кубани. Он первый 

в Краснодарском крае внедрил современные реконструктивные операции 

на аорте, еѐ ветвях и магистральных сосудах. В 1975 году А.И. Славов был 

избран доцентом, но уже по кафедре хирургии педиатрического и стомато-

логического факультетов КМИ. 

Юрий Евгеньевич Гойдин по окончанию аспирантуры защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему «Изменение напряжения кислорода в коре 

головного мозга при ингаляционном наркозе». В 1973 году при кафедре 

госпитальной хирургии был организован курс анестезиологии и реанима-

ции и возглавил этот курс Ю.Е. Гойдин. В этом же 1973 году Юрий Егень-
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евич был избран доцентом, и возглавлял его до своей преждевременной 

кончины. 

Али Ибрагимович Афаунов /фото 34/ в 1961 году поступил в клини-

ческую ординатуру, а затем в 1963 году и в аспирантуру при кафедре гос-

питальной хирургии. С 1966 по 1968 ассистент этой 

же кафедры. В 1967 году успешно защитил кандидат-

скую диссертацию. С 1968 по 1990 годы ассистент 

кафедры травматологии и ортопедии и ВПХ с 1991 

году профессор, а с 1995 заведующий этой кафедрой в 

КМА. 

За 30 лет заведования кафедрой госпитальной 

хирургии Георгий Николаевич организовал отделения 

неотложной хирургии, урологическое, стоматологи-

ческое, ортопедо-травматологическое, нейрохирургическое, сосудистое.  

Георгий Николаевич Лукьянов много внимания уделял совершенствова-

нию хирургической техники при выполнении различных оперативных по-

собий. /фото 35/.  

Фото 35. Статья проф. Г.Н. Лукьянова и рисунки к методике закрытия кишечных свищей 
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Сохранилась рукопись Г.Н. Лукьянова о внедрении в практику 

предложений кафедры госпитальной хирургии /фото 36/. 

 

 

Фото 36. Рукопись проф. Г.Н. Лукьянова 

В связи с введением 6-лет него обучения в медицинских институтах, 

(а несколько позже и субординатуры по хирургии) с 1954 года кафедра 

стала использовать для преподавания и другие клинические базы. Для 

учебных целей использовались травматологическое отделение и травмато-
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логический пункт 1-й городской больницы. После открытия 4-й город-

ской больницы (больница ХБК) в 1963 году кафедра вела преподавание в 

хирургическом отделение (80 коек) и травматологическом отделении (60 

коек). Эти два отделения стали постоянной базой госпитальной клиники 

для преподавания студентам 6 курса (субординаторам). Кроме того, для 

преподавания использовалась 160-коечная 3-я городская больница неот-

ложной хирургической помощи (на ул. Челюскинцев), отделение внеле-

гочного туберкулеза, хирургические отделения онкологического диспансе-

ра и наиболее мощные хирургические  кабинеты Краевой консультативной 

поликлиники, поликлиник “Нефтянников” и поликлиники №3. 

С 1964 года Георгий Николаевич стал работать профессором кон-

сультантом кафедры госпитальной хирургии. В 1968 году в феврале меся-

це Георгий Николаевич Лукьянов в возрасте 82 лет умер от рака желудка, 

категорически отказавшись от предложенной ему операции. 

Таким образом, Георгий Николаевич Лукьянов закончил формирова-

ние специализированных отделений и вел весьма интенсивную подготовку 

кадров для создания специализированных кафедр и курсов. Этот важный 

этап был завершен приемником Г.Н. Лукьянова профессором Б. Н. Эспе-

ровым. 

Профессор Борис Николаевич Эсперов (1919–1989) /фото 37/ был 

избран на заведование кафедрой в 1964 году. Борис 

Николаевич родился в 29 июля 1919 в г. Перми в се-

мье врача. С отличием окончил среднюю школу. В 

1941 году окончил Свердловский медицинский инсти-

тут и сразу был направлен служить в Красную Армию 

в связи с началом Великой Отечественной войны. Он 

прошел всю войну, испытав горечь поражений и пле-

нения и радость Победы. После демобилизации в 1946 

году был принят в Куйбышевский медицинский институт ординатором 

клиники госпитальной хирургии, которой руководил ЗДН РСФСР профес-
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сор Аминев Александр Михайлович. В эти годы особенно проявились 

основные качества Бориса Николаевич – целеустремленность, энергия, 

огромная работоспособность и тяга к научным исследованиям. В 1954 году 

он избирается на должность ассистента кафедры госпитальной хирургии и 

уже на следующий год успешно защищает кандидатскую диссертацию на 

тему: «Некоторые вопросы внутрибрюшного давления». Борис Николае-

вич много оперирует в различных областях человеческого организма. Ра-

бота в коллективе клиники, частые вылеты и выезды в районные и участ-

ковые больницы способствовали формированию клинического хирургиче-

ского мышления, овладению техникой ряда сложных операций. Уже в 1952 

году Борисом Николаевичем была выполнена, под местной анестезий, 

чрезплевральная резекция кардиального отдела пищевода по поводу его 

рака. В то время такие операции производились еще редко и были доступ-

ны небольшому кругу опытных хирургов. Не случайно всего спустя пять 

лет после этой операции и через три года после защиты кандидатской дис-

сертации он уже доцент этой же кафедры, а в 1963 году Борис Николаевич 

в возрасте 44 лет становится доктором наук, успешно защитив докторскую 

диссертацию на тему: «Клиника и хирургическое лечение грыж межпозво-

ночных дисков». В марте 1964 года Борис Николаевич Эсперов по конкур-

су избирается на должность заведующего кафедрой госпитальной хирур-

гии Кубанского медицинского института имени Красной Армии, которой 

руководил в течение последующих 22 лет. 

Благодатная почва, созданная Г.Н. Лукьяновым для подготовки спе-

циализированных кадров, позволила Б.Н. Эсперову очень быстро органи-

зовать ряд курсов и кафедр. При нем были созданы курсы анестезиологии 

и реанимации (доцент Гойдин Ю.Е.), урологии доценты Касаткин М.Р., за-

тем Дзюба В.И.), онкологии (доценты А.Я. Назаров, позже В.М. Мавроди), 

военно-полевой хирургии, ортопедии и травматологии, детской хирургии, 

нейрохирургии. Со временем по мере подготовки докторов наук, при са-

мом активном содействии профессора Бориса Николаевич Эсперова были 
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организованы кафедры хирургической стоматологии (профессор В.А. 

Киселев), ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии (профес-

сор А.И. Афаунов), детской хирургии (профессора Бенсман В.М. и Худо-

лей И.И.), нейрохирургии и неврологии (Томников А.М.). Всеми этими 

курсами и кафедрами, как мы видим, стали руководить воспитанники од-

ной большой кафедры госпитальной хирургии КМИ. 

Борис Николаевич был интеллигентным, образованным, смелым и 

хорошо оснащенным хирургической техникой врачом. Он первый на Ку-

бани стал оперировать новорожденных с трахео-пищеводными свищами, 

так же первым на Кубани стал применять лапароскопию в диагностики 

острых заболеваний живота, ваготомию при ургентных осложнениях яз-

венной болезни, панкреатэктомию при тотальном некрозе поджелудочной 

железы 

Борис Николаевич умел разглядеть среди массы молодых людей, тех, 

кто склонен к преподавательской и научно-исследовательской деятельно-

сти. Ведь не случайно все 25 преподавателей кафедры, пришедших на ра-

боту при Б.Н. Эсперове, стали профессорами, доцентами, кандидатами ме-

дицинских наук. Это - профессора В.А. Авакимян, А.И. Афаунов, С.Г. 

Павленко, В.А. Полянский, Ю.П. Савченко, Г.Г. Сычев, А.М. Томников, 

И.И. Худолей; доценты – заведующие различными курсами при кафедре 

госпитальной хирургии М.Р. Касаткин, В.И. Дзюба, В.М. Мавроди, А.Я. 

Назаров, доценты - Ш.Н. Аладжиков, М.Х. Ашхамаф, Д.Д. Гурджиян, Л.П. 

Карбовницкая,  А.И. Славов, В.О. Царикаев; кандидаты медицинских наук 

– В.А. Апель, Е.Б Березовский, А.П. Горячев, Н.В. Марченко, С.Л. Покров-

ский, Ю.Д. Трощенко, С.Л. Покровский, В.В. Васенин, В.Ф. Даничкин, 

В.А. Кешишьян, Т.Н. Меликян, Н.С. Цыганок. 

Сычев Георгий Георгиевич /фото 38/ родился 

10 октября 1926 года в г. Алчевске Екатеринослав-

ской губернии в семье инженера. Окончил Львовский 
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медицинский институт в 1952 году и работал хирургом на Украине. В 

1961 году переехал в Краснодар и был избран ассистентом кафедры госпи-

тальной хирургии КМИ. В 1964 году защитил кандидатскую, а в 1971 году 

– докторскую диссертацию на тему: «Приобретенная хроническая веноз-

ная недостаточность нижних конечностей и основные принципы еѐ хирур-

гической коррекции». Получил звание профессора. Г.Г. Сычев вместе с 

А.И. Славовым стояли у истоков зарождения сосудистой хирургии на Ку-

бани. При самом активном участии Георгия Георгиевича было организова-

но общесосудистое отделение, а затем и отделение микрососудистой хи-

рургии, консультантом которых он являлся будучи профессором кафедры 

госпитальной хирургии. 

В 1975 году возглавил вновь организованную кафедру хирургии пе-

диатрического факультета КМИ им. Красной Армии, которой руководил 

до 1994 года. Умер Георгий Георгиевич Сычев в 1995 году. 

Полянский Владимир Андреевич /фото 39/ родил-

ся 18 июля 1938 года в поселке Хуторок, Новокубанско-

го района Краснодарского края в крестьянской семье. В 

1961 году окончил КМИ им. Красной Армии, работал 

хирургом 5 лет. С 1966 по 1969 годы обучался в аспи-

рантуре при кафедре госпитальной хирургии КМИ. Кро-

ме хирургии и науки Владимир Андреевич много внима-

ния уделял спорту. Много и успешно занимался пятибо-

рьем и особенно успешно пулевой стрельбой из пистолета. Он почетный 

мастер спорта, многократный чемпион края и призер чемпионатов России. 

В 1969 Владимир Андреевич защитил кандидатскую диссертацию, а 

в 1980 году - докторскую диссертацию и обе под руководством Б.Н. Эспе-

рова. Докторская диссертация была посвящена патофизиологии острого 

перитонита и принципам его хирургического лечения. Подавляющее число 

работ из 130 публикаций Владимира Андреевича посвящены вопросам 

острых заболеваний живота и их осложнениям. После защиты докторской 
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диссертации В.А. Полянский возглавил кафедру факультетской хирургии 

КМИ, которой руководил до конца жизни. Умер Владимир Андреевич По-

лянский в 1999 году. 

Томников Анатолий Макарович /фото 40/ родился 22 июня 1933 

года в портовом городе на берегу Черного моря в Новороссийске. В связи с 

Великой отечественной вой-

ной он только в 1953 году 

окончил среднюю школу и 

сразу поступил в Саратов-

ский медицинский институт. 

После окончания института 

в 1959 году работал хирур-

гом в г. Новороссийске. В 

1962-64 годах обучался в 

клинической ординатуре под 

руководством профессора Арутюнова И.В. при Ленинградском научно-

исследовательском институте нейрохирургии им. А.Л. Поленова. В 1964 

году начал работать нейрохирургом в санавиации Краснодарского края, за-

тем нейтрохирургом 1-го хирургического отделения краевой больницы. С 

февраля 1967 года работает заведующим нейрохирургическим отделением 

Краевой клинической больницы, которая была базой госпитальной хирур-

гии. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную хи-

рургическому лечению опухолей головного мозга у детей, и в 1970 году 

избирается на должность ассистента кафедры госпитальной хирургии 

КМИ. 

С 1975 года Анатолий Макарович становится  первым заведующим 

вновь созданного курса нейрохирургии. В 1979 году им успешно защище-

на докторская диссертация «Диагностика и хирургическое лечение шейно-

го остеохондроза». В 1984 году Томникова А.М. избирают профессором 

кафедры нервных болезней, а в 1992 году образуется кафедра нервных бо-
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лезней и нейрохирургии и А.М. Томников становится первым заведую-

щим этой кафедрой, которую возглавлял до 1995 года. В 1995 году про-

фессор А.М. Томников переходит на консультативную работу. Умер Ана-

толий Макарович 28 сентября 2000 года. 

Худолей Изабелла Игнатьевна /фото 41/ родилась 30 марта 1937 го-

да, с отличием окончила среднюю школу в 1954 году, так же с отличием 

окончила в 1960 году Кубанский медицинский ин-

ститут. В течение 4-х лет работала хирургом рай-

онной больницы. С 1964 аспирант кафедры госпи-

тальной хирургии. В 1966 году защитила канди-

датскую диссертацию и стала ассистентом кафед-

ры госпитальной хирургии. С 1978 по 1984 года 

Изабелла Игнатьевна заведует кафедрой детской 

хирургии КМИ /фото 42/. В 1990 защитила док-

торскую диссертацию. В настоящее время И.И. 

Худолей профессор кафедры Безопасности жизнедеятельности и профи-

лактики наркомании университета физической культуры спорта и туризма. 

 
Фото 42. Сидят (слева направо): Джантемиров Б.А., Леви А.И., Овсепян В.А., 

Хечоев А.И. 

 Стоят (слева направо): Трощенко Ю.Д., Бондаренко П.П., Нижнер 

М.Н., Шерештан А.Т., Апель В.Л., Вайнзберг М.И., Худолей И.И, Кли-

менко А.Н., Александров А.В., Ашхамаф М.Х., Гаврилов А.И., крайний 

справа Моисеев В.С. 
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Савченко Юрий Павлович /фото 43/ родился в 1955 году, окончил 

Кубанский медицинский институт, лечебный факультет в 1973 году. До 

1976 года работал хирургом в Горячем Ключе, с 

1976 по 1982 год хирург 2-го экстренного хирурги-

ческого отделения больницы скорой помощи, явля-

ющегося базой госпитальной хирургии. С 1976 по 

1980 год заочный аспирант кафедры госпитальной 

хирургии КМИ. В 1980 году защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1982 по 1998 год начальник хирур-

гического отделения госпиталя УВД Краснодарско-

го края. В 1992 году одновременно избран ассистентом кафедры госпи-

тальной хирургии, а после защиты докторской диссертации «Причины, ди-

агностика и методы коррекции патологических состояний после холе-

цистэктомии», выполненной под руководством В.А. Авакимяна, был из-

бран профессором кафедры госпитальной хирургии. С 1998 года и по 

настоящее время заведующий кафедрой общей хирургии КГМУ. 

Юрий Павлович автор более 200 научных работ, трех монографий, 

12 изобретений, 40 рационализаторских предложений и редактор 4-х сбор-

ников работ. Савченко Ю.П. - заслуженный работник здравоохранения Ку-

бани, главный колопроктолог Краснодарского края, член редколлегии 

журнала «Колопроктология».  

Назаров Анатолий Яковлевич /фото 44/ работал борт-хирургом 

Краевой санитарной авиации с 1962 по 1964 годы. Работа хирурга са-

навиации, вылеты в районы и города края к наиболее 

тяжелым и сложным больным способствовала фор-

мированию Анатолия Яковлевича, как блестящего 

клинициста, так и отличного хирурга широко опери-

рующего в различных областях человеческого орга-

низма. Уже через два года после появления в Крас-
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нодаре А.Я. Назаров был избран ассистентом кафедры госпитальной хи-

рургии КМИ и работал на кафедре до 1986 года. С 1980 года он доцент 

курса онкологии. С 1986 года курс стал самостоятельным и Александр 

Яковлевич был избран первым заведующим курсом онкологии  

Мавроди Валерий Михайлович /фото 45/ родился 1 марта 1938 года, 

окончил Кубанский медицинский институт имени Красной Армии в 1961 

году. Три года работал хирургом районной больни-

цы, а в 1964 году был избран ассистентом кафедры 

госпитальной хирургии КМИ. В 1970 году защитил 

под руководством Б.Н. Эсперова кандидатскую дис-

сертацию, посвященную диагностике и лечению 

острого панкреатита. Много внимания Валерий Ми-

хайлович уделял вопросам онкологии и не случайно, 

когда при кафедре госпитальной хирургии был ор-

ганизован курс онкологии, он без колебаний перешел работать в краевой 

онкологический диспансер, где работал ассистентом до 1986 года. Когда в 

1986 году А.Я. Назаров возглавил впервые организованный самостоятель-

ный рук онкологии, В.М. Мавроди продолжил работу сначала в должности 

ассистента, а затем и доцента курса онкологии. После смерти А.Я. Назаро-

ва, в 1995  курс онкологии возглавлял Валерий Михайлович Мавроди и ру-

ководил им до создания кафедры онкологии и торакальной хирургии в 

1997 году. 

Карбовницкая Людмила Петровна /фото 46/ родилась 30 апреля 

1939 года в Краснодаре. В 1962 году окончила Ку-

банский медицинский институт им. Красной Ар-

мии. До 1964 года работала хирургом Курганин-

ской районной больницы, с 1964 по 1966 годы хи-

рург 1-й горбольницы г. Краснодара. С 1966 года 

ординатор 2-го хирургического отделения БСМП 
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г. Краснодара. С 1968 по 1970 год клинический ординатор кафедры гос-

питальной хирургии, а в 1970 году избрана на должность ассистента этой 

же кафедры. В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию. С 1982 по 

1988 годы, в связи с реорганизацией хирургических кафедр (госпитальная 

хирургия стала именоваться кафедрой хирургии № 2, а кафедра факультет-

ской хирургии – кафедра хирургии № 1), работала ассистентом кафедры 

факультетской хирургии (кафедры хирургии № 1). В мае 1988 года избрана 

ассистентом кафедры госпитальной хирургии, в следующем 1989 году 

Людмиле Петровне Карбовницкой было присвоено ученое звание доцента.  

Людмила Петровна очень глубоко исследовала патогенез и лечение 

неспецифического язвенного колита. Еѐ перу принадлежит более 100 

научных печатных работ. Она автор 3 авторских свидетельств и одной мо-

нографии, посвященной хроническому стазовому колиту и принципам его 

лечения. Карбовницкая Людмила Петровна трагически погибла 4 января 

1999 года. 

Борис Николаевич много внимания уделял таким разделам хирурги-

ческой науки как нейрохирургия, абдоминальная и торакальная хирургия, 

гнойная хирургия. По эти разделам хирургии им опубликовано более 140 

научных работ. Борис Николаевич Эсперов много внимания уделял и под-

готовке медицинских и научно-педагогических кадров. Под руководством 

Б.Н. Эсперова были защищены 5 докторских и 32 кандидатских диссерта-

ции, при этом 14 диссертаций были защищены практическими врачами. 

Борис Николаевич был редактором 5 сборников научных работ. В течение 

10 лет Б.Н. Эсперов возглавлял Краевое научно-медицинское общество 

хирургов. С 1986 года Борис Николаевич Эсперов работал профессором – 

консультантом до своей внезапной кончины в 1989 году. 

В связи с переходом Б.Н. Эсперова на консульта-

тивную работу кафедру с 1986 года возглавил выпуск-

ник Куйбышевского мединститута доктор медицинских 
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наук Олег Михайлович Горбунов /фото 47/. О.М. Горбунов родился 8 де-

кабря 1936 года в г. Самаре. В 1954 году поступил в Куйбышевский меди-

цинский институт им. Д.И. Ульянова и в 1960 году окончил его по специ-

альности лечебное дело и в течение 6 лет работал районным хирургом в 

Куйбышевской области. Уже в то время у Олега Михайловича проявилась 

тяга к хирургической науке. В 1966 году он был зачислен в клиническую 

ординатуру на кафедру госпитальной хирургии Куйбышевского медицин-

ского института, которой руководил заслуженный деятель науки РСФСР, 

профессор Александр Михайлович Аменев. С 1968 по 1975 годы работал 

борт-хирургом в санавиации Куйбышевской областной клинической боль-

ницы. После защиты кандидатской диссертации в 1974 году Олег Микай-

лович в 1975 году становится ассистентом кафедры госпитальной хирур-

гии Куйбышевскго мединститута, а в 1982 году избирается на должность 

доцента этой же кафедры. К этому времени окончательно определился 

круг научных интересов Олега Михайловича – заболевания гепатопанкреа-

тодуоденальной зоны и их хирургическое лечение. Докторская диссерта-

ция была успешно защищена в 1984 году, и в 1986 году Олег Михайлович 

был представлен к званию профессора кафедры госпитальной хирургии 

Куйбышевского медицинского института. В этом же году О.М. Горбунов 

был избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии Кубанского ме-

дицинского института им. Красной Армии. 

В клинике Олегом Михайловичем разработаны оригинальные мето-

ды хирургического лечения механической желтухи опухолевого и неопу-

холевого генеза. Создание трансвезикального гепатобиолиодигестивного 

анастомоза позволило решить проблему внутреннего дренирования желчи 

при гилюсных опухолях печеночных протоков. Приоритетными являются 

методики пластики внепеченочных желчных протоков при ятрогенных де-

фектах и воспалительных стриктурах с использованием фрагмента боль-

шой подкожной вены бедра и пупочной вены. В клинике госпитальной хи-

рургии много внимания всегда уделялось сахарному диабету, как хирурги-
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ческой проблеме. По инициативе Олега Михайловича, с целью  замести-

тельной терапии начато применение ксенотрансплантации островковых 

клеток поджелудочной железы. Разработаны оригинальные способы кон-

сервации и культивирования ксеноклеток и профилактики отторжения 

трансплантата. Комплексный подход к этой проблеме позволил значитель-

но улучшить результаты реабилитации хирургических больных с сахар-

ным диабетом. На эту тему было выполнены и успешно защищены две 

кандидатские диссертации его аспирантами Ю.Ю. Белокопотовым и Б.В. 

Ралка. К сожалению, последний защитил диссертацию уже после прежде-

временной кончины Олега Михайловича.  

О.М. Горбунов щедро раздавал научные идеи и всемерно помогал их 

осуществлению. Кафедра пополнилась такими опытными сотрудниками 

как А.Я. Коровин, Г.И. Таруашвили, В.И. Шапошников, А.К. Соловьев, 

Н.К. Старков. Свою научную деятельность под руководством О.М. Горбу-

нова начали совсем молодые аспиранты Ю.Ю. Белокопытов, Б.В. Ралка и 

больничные ординаторы И.Д. Долгополов и В.Д. Сахно. 

Коровин Александр Яковлевич /фото 48/ родился 6 июня 1952 года в 

ст. Кореновской, Краснодарского края. В 1974 году окончил Кубанский 

медицинский институт. Работал хирургом в г. Тула, а 

затем в Донской городской больнице. С 1978 по 1980 

год обучался в клинической ординатуре при кафедре 

госпитальной хирургии, руководимой  профессором 

Ю.М. Панцыревым во 2-м Московском  медицинском 

институте им. Н.И. Пирогова. Начал заниматься науч-

ной работой в составе академической группы академи-

ка АМН СССР В.И. Стручкова, где и защитил канди-

датскую диссертацию в 1988 году. В этом же году Александр Яковлевич 

переехал в Краснодар, где работал заместителем главного врача по хирур-

гии в мениципальном лечебном объединении и заведовал торакальным от-

делением. 
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В 1991 году был избран ассистентом кафедры госпитальной хирур-

гии КМИ, где в 1995 году получил звание доцента. В 1994 – 1996 годах 

прошел докторантуру при кафедре общей хирургии, которой руководил 

академик РАМН В.К. Гостищев Московской медицинской академии им. 

И.М. Сеченова. В 1996 году А.Я. Коровин защитил докторскую диссерта-

цию «Основные принципы комплексной терапии острых эмпием плевры». С 

1997 года он профессор кафедры госпитальной хирургии КГМУ. В 1999 го-

ду А,Я. Коровину присвоено ученое звание профессора.  

Коровин А.Я. автор более 130 публикаций, в том числе и монографии; 

автор трех изобретений и двух рацпредложений. Круг научных интересов: 

торакальная и абдоминальная хирургия, смежные хирургические специаль-

ности. Александр Яковлевич много внимания уделяет малоинвазивным хи-

рургическим методам лечения. Коровин А.Я. является действительным чле-

ном Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, Российской ассоциации эндо-

скопических хирургов, членом международного общества по иммунореаби-

литации. Под его руководством успешно защищено три кандидатских дис-

сертации и одна подготовлена к защите. 

Шапошников Вениамин Иванович /фото 49/ родился 7 декабря 1935 

года в городе Куйбышеве (Самара). В 1953 году поступил в Куйбышевский 

медицинский институт, по окончанию которого с 1959 

до 1962 годы работал хирургом в областном онкологи-

ческом диспансере г. Кзыл-Орда Казахской ССР. В 

1963 году поступил в очную аспирантуру по онкохи-

рургии в Киевский научно-исследовательский рентгено-

радиологический и онкологический институт. В 1966 

году защитил кандидатскую диссертацию «Паллиатив-

ные хирургические операции в комплексном методе ле-

чения рака пищевода». С 1967 по 1971 годы работал 

старшим научным сотрудником отдела неотложной хирургии органов 

брюшной полости и лечения перитонита Харьковского НИИ общей и неот-
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ложной хирургии, где и подготовил докторскую диссертацию «Острый 

перитонит», которая была защищена в 1992 году. Но еще в 1981 году была 

опубликована монография «Острый перитонит» совместно с А.А. Шалимо-

вым. С 1971 по 1974 годы работал хирургом в Краснодарской краевой боль-

нице, а с 1974 по 1992 годы – в Темрюкской районной больнице в должно-

сти заместителя главного врача района по лечебной работе и заведовал од-

новременно травматологическим отделением. С 1992 по 1993 годы работал 

профессором общей хирургии, а с 1994 и по настоящее время работает про-

фессором кафедры госпитальной хирургии с курсом урологии КГМУ. В 

1996 году Вениамину Ивановичу Шапошникову присвоено ученое звание 

профессора. 

В.И. Шапошников автор более 150 публикаций по различным вопро-

сам онкологии, общей хирургии, травматологии. Он автор 13 изобретений 

(патентов) и 5 монографий. «Острый перитонит» вышла вторым изданием. 

Ашхамаф Мурат Хусейнович /фото 50/ родился 16 июля 1940 года в 

ауле Хакуринохабль, Шовгеновского района Адыгейской автономной обла-

сти. В 1957 году с золотой медалью окончил среднюю 

школу и в 1965 году получил диплом с отличием об 

окончании Северо-Осетинского государственного меди-

цинского института. В 1971 году окончил клиническую 

ординатуру, а в 1975 году аспирантуру при кафедре гос-

питальной хирургии КМИ им. Красной Армии. В этом же 

году защитил кандидатскую диссертацию «Нарушения 

вводно-солевого обмена и их коррекция при перитоните», выполненную 

под руководством Б.Н. Эсперова. В 1991 году ему было присвоено ученое 

звание доцента. Мурат Хусейнович автор более 100 научных статей по раз-

личным разделам хирургии и педагогике. 

Таруашвили Гарри Иосифович /фото 51/ родился в 1941 году в г. 

Тбилиси. В 1968 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. 

Кирова в Ленинграде. Работал военным врачом. В 1970 году поступил в 
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адъюнктуру на кафедру госпитальной хирургии Воен-

но-медицинской академии. После еѐ окончания в 1974 

году защитил кандидатскую диссертацию. С 1974 по 

1989 годы преподаватель, а затем старший преподава-

тель (доцент) кафедры хирургии Военно-

медицинского факультета в г. Горький. В 1989 году 

Гарри Иосифович уволен в запас из рядов Советской 

армии, а в 1991 году избран на должность доцента ка-

федры госпитальной хирургии с курсом урологии (по 

курсу урология) Кубанского государственного медицинского института 

им. Красной Армии. Гарри Иосифович ведет практические занятия и чита-

ет лекции по курсу урологии. Главным научным направлением Гарри 

Иосифовича – это разработка и внедрение в лечебную практику новых ме-

тодов диагностики и хирургического лечения эректильной дисфункции, 

болезни Пейрони, деформаций половых органов. Таруашвили  Г.И. автор 

150 научных работ, методических пособий и рекомендаций. Он автор трех 

монографий и 11 патентов и 115 рационализаторских предложений по раз-

личным разделам урологии.  

Профессор Олег Михайлович Горбунов автор более чем 150 научных 

работ и 13 изобретений и рацпредложений. Олег Михайлович был редак-

тором 8-ми сборников научных трудов. Олегу Михайловичу принадлежит 

заслуга возрождения научного медицинского общества хирургов Кубани, 

председателем которого он являлся. При его непосредственном участии 

восстановлена давняя традиция Кубанской научной медицинской школы – 

издание журнала Кубанского научного медицинского вестника, одним из 

редакторов которого он был. Олег Михайлович Горбунов был Ученым 

секретарем Совета Кубанского медицинского института. Олег Михайлович 

Горбунов скоропостижно скончался от эмболии легочной артерии 26 марта 

1994 года 
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С 1994 по 2009 годы кафедрой заведовал док-

тор медицинских наук Владимир Андреевич Ава-

кимян. /фото 52/. Родился В.А. Авакимян 8 августа 

1936 года в г. Новороссийске, там же окончил и 

среднюю школу в 1953 году и поступил в Кубан-

ский медицинский институт им. Красной Армии, 

который окончил в 1959 году по специальности «ле-

чебное дело». По окончании института был направ-

лен на работу в железнодорожную больницу г. 

Кзыл-Орда Казахской ССР, где работал до 1962 года хирургом и оторино-

лярингологом. Прошел первичную специализацию в клинике профессора 

Сызганова Е.С. по хирургии и профессора Еланцева И.Н. - по ЛОР болез-

ням. С сентября 1962 по октябрь 1963 года работал в Новороссийске хи-

рургом и заместителем главного врача по хирургии 2-й городской больни-

цы. В 1963 году поступил в аспирантуру при кафедре госпитальной хирур-

гии, руководимой ЗДН РСФСР профессором Г.Н. Лукьяновым, Кубанского 

медицинского института им. Красной Армии. В 1966 году был принят на 

должность ассистента кафедры госпитальной хирургии КМИ. В 1967 году 

защитил кандидатскую диссертацию, посвященную диагностике острых 

воспалительных заболеваний брюшной полости с помощью цитохимиче-

ских методов исследования ферментной формулы нейтрофилов.  В 1985 

году была защищена  докторская диссертация о патогенезе и лечении яз-

венной болезни». 

Ему принадлежат 175 работ, в том числе 3 монографии; 4 авторских 

свидетельства и рацпредложения, под его редакцией вышло 2 сборника 

научных работ и 4 номера журнала «Кубанский научный медицинский 

вестник», 5 методических рекомендаций для врачей. Сотрудниками кафед-

ры защищены 4 докторские и 21 кандидатская диссертация. Владимир Ан-

дреевич награжден знаком «Изобретатель СССР»; ему присвоено звание 
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Заслуженный работник здравоохранения Кубани, награжден медалью 

«Ветеран труда».  

        В 2009 году кафедру возглавил д.м.н., профессор, заслуженный врач 

России  Геннадий Константинович Карипиди, выпускник Кубанского 

мединститута, автор 102 работ, 3 изобретений, 3 методических рекоменда-

ций. С приходом на заведование кафедрой профессора Г.К. Карипиди ее 

коллектив пополнился большим числом молодых хирургов и ученых, про-

явивших неподдельный интерес к хирургической науке. 

       В настоящее время на кафедре работают следующие сотрудники: про-

фессор-консультант – В.А. Авакимян; 5 доцентов – С.В. Авакимян, Е.С. 

Бабенко, М.Т. Дидигов, В.В. Зорик, Н.В. Марченко и 4 ассистентов – А.Н. 

Манжос, А.В. Морозов, О.Ю. Ключников, И.Г. Проскуряков. 

        Основными научными направлениями кафедры традиционно являют-

ся вопросы неотложной хирургии органов брюшной полости, травмы гру-

ди и живота, ургентные осложнения язвенной болезни, малоинвазивной 

хирургии. 

        За время своего существования кафедра подготовила более 20 тысяч 

врачей. Клиническую ординатуру и интернатуру окончили более 400 вы-

пускников нашего университета. Опубликовано более 2000 статей по раз-

личным разделам плановой и экстренной хирургии. Издано 9 монографий 

и 57 методических пособий, писем и рекомендаций по различным разде-

лам хирургической науки. Результаты научных исследований многократно 

докладывались и обсуждались на международных конгрессах и съездах 

хирургов, Всесоюзных и республиканских съездах, конференциях и сим-

позиумах хирургов. Кафедра редактировала 12 сборников научных работ, 6 

номеров журнала Кубанский научный медицинский вестник, была органи-

затором пяти научно-практических конференций (Всероссийских и крае-

вых) по различным разделам хирургии. Сотрудниками кафедры защищено 

16 докторских и 85 кандидатских диссертаций, получено более 200 патен-

тов на изобретения и рационализаторские предложения. Энергичные и хо-
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рошо подготовленные сотрудники кафедры вселяют уверенность в том, 

что роль кафедры как научно-практического и учебного центра будет с 

большим успехом преумножена. 


