
НИКИТИН Валентин Михайлович 
родился 16 февраля 1924г. в д. Борисково 
Ярославской области. Окончил Ярославский 
медицинский институт (1950). Ассистент ка-
федры факультетской хирургии Ярославско-
го медицинского института (1953-1961). До-
цент кафедры госпитальной хирургии Грод-
ненского государственного медицинского 
института (1961-1962). Заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии Гродненского 
государственного медицинского института 
(1962-1967).

Много внимания уделял совершенствова-
нию учебного процесса.

Автор более 40 научных работ. Кандидат 
медицинских наук (Комбинированное обезболивание при операциях на 
желудке (пентонал-новокаин), 1958). Доктор медицинских наук (О состоя-
нии сердечно-сосудистой и дыхательной систем при местной анестезии, 
наркозе и гипотермии, 1967). Научные исследования посвящены пробле-
ме портальной гипертензии, внедрялись операции при острой артери-
альной недостаточности конечностей. Впервые в г. Гродно произвел ми-
тральную комиссуротомию. Под его руководством выполнялись две док-
торские и одна кандидатская диссертация. 

Являлся секретарем партбюро курса и председателем областного хи-
рургического общества.

ГУДИМОВ Борис Сергеевич  
родился 12 декабря 1919 года в д. Кологон 
Кемеровской области. Окончил Новосибир-
ский медицинский институт (1942). Хирург 
на фронтах Великой Отечественной войны 
(1942-1945). Хирург в лечебных учреждениях 
г. Новосибирска и области (1947-1950). Заве-
дующий хирургическим отделением Дорож-
ной больницы г. Новосибирска (1950-1957). 
Ассистент кафедры госпитальной хирур-
гии Новосибирского медицинского институ-
та (1957-1961). Заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии Актюбинского медицин-
ского института (1961-1963). Заведующий ка-
федрой госпитальной хирургии Читинского 

медицинского института (1963-1969). Заведующий кафедрой госпиталь-
ной хирургии Саратовского медицинского института (1969-1970). Заведу-
ющий кафедрой госпитальной хирургии Гродненского медицинского ин-
ститута (1970-1972). В 1972 году переехал в г. Минск, где работал главным 
хирургом Белорусской железной дороги, заведовал кафедрой топогра-
фической анатомии и оперативной хирургии.

Автор более 130 научных работ. Кандидат медицинских наук (Комбини-
рованная методика внутрикостной анестезии с профилактикой инфекции 
во время операции на конечности, 1958). Доктор медицинских наук (Пути 
снижения летальности (вследствие шока и повреждения сосудов) при опе-
рациях на печени, 1966). Профессор (1967). Под руководством Б.С. Гудимо-
ва выполнены три докторские и восемь кандидатских диссертаций. 

Председатель областного общества хирургов. Имеет 8 правительствен-
ный наград, значок «Отличник Здравоохранения СССР».

БАТВИНКОВ Николай Иванович 
родился 15.03.1936 в д. Борисовичи Климовичского рай-
она Могилевской области. Окончил Минский медицин-
ский институт (1960). Главврач Селивановской участковой 
больницы Гродненского района (август1960-март1961). За-
тем был переведен на работу в г. Гродно и назначен глав-
врачом Гродненского района. Заместитель главврача и за-
ведующий хирургическим отделением Кореличской цен-
тральной районной больницы (1962-1968). Одновремен-
но занимался в заочной аспирантуре при кафедре общей 
хирургии Минского медицинского института. Ассистент 
кафедры факультетской хирургии Гродненского меди-
цинского института (1968-1977). Профессор кафедры фа-
культетской хирургии (1977-1979). Заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии (хирургических болезней №1) 
(1979-2006). Профессор кафедры хирургических болезней 
№ 1 ГрГМУ (2006-н/в).

Н.И. Батвинковым впервые в Беларуси были проведены 
комплексные исследования тромбоза глубоких вен ниж-

них конечностей и его последствий, а также многоплановые исследования по обоснованию органосохраняю-
щих операций при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Признанием важности указанных иссле-
дований явилось проведение в г. Гродно заседания проблемной комиссии МЗ СССР по данному вопросу. Кроме 
того, в 1995г. в соавторстве издана монография «Органосохраняющая хирургия язвенной болезни». Под руковод-
ством проф. Н.И.Батвинкова на протяжении многих лет изучаются вопросы патогенеза, клиники, профилактики и 
лечения механической желтухи доброкачественного и злокачественного генеза. В результате этих исследований 
были успешно защищены докторская и кандидатская диссертации. Научная новизна и практическая значимость 
исследований были доложены Н.И. Батвинковым в актовом докладе на XI съезде белорусских хирургов (1995).

Опубликовано более 300 работ по различным проблемам хирургии. Изданы монографии по язвенной болезни 
и раку поджелудочной железы. Издан учебник «Клиническая хирургия». Кандидат медицинских наук (1970). Док-
тор медицинских наук (Циркуляторные аспекты хронической венозной недостаточности нижних конечностей и 
возможности компенсации регионарной гемодинамики,1976).

Профессором Н.И. Батвинковым проводится большая практическая хирургическая деятельность. По его ини-
циативе в Гродненской областной больнице были открыты отделения сосудистой и грудной хирургии. Он выпол-
няет большой объем наиболее сложных операций на органах грудной клетки и брюшной полости. Профессор 
Н.И. Батвинков активно ведет работу по подготовке кадров хирургии в области.

Депутат Гродненского городского совета народных депутатов (1981-1987). В 1991 г. Указом Президента Респу-
блики Беларусь ему присвоено звание «Заслуженный врач Республики Беларусь».

Член-корреспондент Белорусской АМН (с 1996). 

ГРАКОВ Борис Степанович 
родился 14 ноября 1931 года в г. Владиво-
стоке. Окончил Красноярский медицин-
ский институт (1955). Клинический ордина-
тор при кафедре общей хирургии. Ассистент 
кафедры общей и госпитальной хирургии 
(1957-1971). Заведующий кафедрой хирур-
гических болезней педиатрического факуль-
тета Красноярского медицинского институ-
та (1971-1973). Заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии Гродненского медицин-
ского института (1973-1978). В 1979 году был 
назначен на должность ректора Краснояр-
ского медицинского института.

 Автор более 70 научных работ и 6 рац-
предложений. Кандидат медицинских наук (Исследование качественно-
го состава красной крови методом спектрограмм при некоторых острых 
хирургических заболеваниях, 1964). Доктор медицинских наук (Матери-
алы к патогенезу анаэробной инфекции и лечению методом регионар-
ной перфузии с последующей длительной внутриартериальной инфузи-
ей, 1969). Профессор (1973). Наряду с активной хирургической деятель-
ностью много внимания уделял оперативному лечению онкологических 
больных. В руководимый им период в клинике было подготовлено и за-
щищено две докторские диссертации. Значительно активизировалась 
научно-исследовательская работа. Получили дальнейшее развитие во-
просы хирургии хронического панкреатита, язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, флебологии. Много внимания уделял внедрению со-
временных методов диагностики и лечения злокачественных новообра-
зований, проблемам торакальной онкологии, в том числе раку легких.

Организована в 1962 г., базой для нее в то вре-
мя являлось хирургическое отделение об-
ластной больницы, располагавшейся в быв-

шем Бернардинском мужском монастыре. На дан-
ной клинической базе оказывалась помощь об-
щехирургическим, травматологическим, нейрохи-
рургическим, онкологическим и урологическим 
больным. Занятия со студентами 5-го курса нача-
лись 1-го сентября 1962 г. Первым заведующим ка-
федрой был избран по конкурсу сотрудник Ярос-
лавского медицинского института доцент Вален-
тин Михайлович Никитин, который работал к этой 
должности с 1962 по 1967 гг. Первыми преподава-
телями кафедры являлись доцент Н. С. Ефимишин, 
ассистенты Б. И. Мацкевич и Л. В. Макшанова. В 1963 
г. в связи с обучением студентов 6-го курса кафе-
дра пополнилась новыми сотрудниками: В. И. Са-
вицкий, В. С. Варвашеня и Н. И. Жандаров. При от-
сутствии специализированных хирургических от-
делений па базе общехирургического стационара 
выполнялись операции на органах грудной клет-
ки (доцентом В. М. Никитиным была произведена митральная комиссуротомия), по поводу портальной гипертензии (доцент Н. С. 
Ефимишин), начато внедрение оперативных вмешательств при острой артериальной недостаточности (хирург С.Г. Дулаев)

В 1965 г. кафедра перешла в новое здание областной больницы (урочище Пышки) и базой ее стало хирургическое отделение на 
75 коек. В последующем было введено преподавание курсов стоматологии (доцент В. А. Ильин, а затем В. П. Останин), травмато-
логии с военно-полевой хирургией и нейрохирургией (доцент Н. А. Поливода, Н. Б. Седова, А. С. Курец, Э. П. Свито), лечебной физ-
культуры (доцент Э.С. Афанасьев, Г.Е. Гайдашев), урологии (доцент Е.А. Мохорт, Р.В. Селиванчик, доцент А. З. Нечипоренко), детской 
хирургии (доцент Б. И. Мацкевич, Г.И. Войцеховский), анестезиологии и реанимации (канд. мед. наук В. В. Спас), онкологии (доцент 
Н. И. Бурнейко, Н. М. Янчевский). В дальнейшем в связи с развитием базы и подготовки кадров они выделены в самостоятельные 
кафедры или курсы.

Первыми сотрудниками кафедры проводилась большая работа по созданию наглядных учебных пособий (рисунков, схем, та-
блиц). Лекции читались с обязательной демонстрацией и разбором больных. Функционировал научный студенческий кружок. 
Научно- исследовательская работа кафедры велась по следующим проблемам: физиологические сдвиги у больных во время опе-
рации с гипотермией (доцент В. М. Никитин), хирургия портальной гипертензии (доцент Н.С. Ефимишин), тиреотоксический зоб 
(Л.В. Макшанова), изменение сосудистого русла при ложных суставах (Н. И. Жандаров), реиннервация мочевого пузыря (доцент Е. 
А. Мохорт).

В 1969 г. кафедру возглавил профессор Б. С. Гудимов, который до этого был заведующим кафедрой госпитальной хирургии Ак-
тюбинского медицинского института. Сотрудниками кафедры были избраны: канд. мед. наук И. Л. Мицура, И. К. Кояло, Е. И. Куль, 
И. Р. Подневич, А. С. Третьяков, К. Н. Борисевич, Н. И. Бурнейко, Н. М. Янчевский, Д. М.Сажич.

Ряд научно-исследовательских работ были оформлены в каче¬стве диссертаций, которые были успешно защищены; В. И. Са-
вицкий - по венозной недостаточности нижних конечностей (докторская), Н. И. Жандаров - по лечению хронического панкреати-
та (докторская), И. К. Кояло - хирургическое лечение язвенной болезни (кандидатская), К. Н. Борисович - лечение перелома Дюпю-
итрена (кандидатская ), Э.Свито - поясничные дискозы и их лечение (кандидатская), Г. Е. Гайдашев - физиологические основы ле-
чебной физкультуры (кандидатская), А. С. Курец - пластика дефектов костей черепа (кандидатская). Была издана монография Б. С. 
Гудимова, И. К. Кояло по лечению язвенной болезни.

В различные годы (1968, 1972, 1973) исполняющим обязанности заведующего кафедрой являлся доцент Б. И. Мацкевич.
В 1973 г. на должность заведующего кафедрой был избран зав. кафедрой хирургических болезней Красноярского мединститута 

проф. Б. С. Граков. С его приходом активизировалась хирургическая деятельность как в общехирургическом, так и в онкологиче-
ских отделениях. В это время сотрудниками кафедры стали А. А. Биркос, И. И. Климович, М. А. Можейко, П. В. Гарелик. В 1979 г. проф. 
Б. С. Граков назначен ректором Красноярского медицинского института, а заведующим кафедрой избран проф. Н. И. Батвинков, ко-
торый с 1968 г. был сотрудником кафедры факультетской хирургии. С его приходом дальнейшее развитее получила абдоминаль-
ная, сосудистая и торакальная хирургия. Впервые в клинике стали выполняться современные органосохраняющие операции при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, расширился объем вмешательств на желчевыводящих путях, особенно у больных 
механической желтухой, были внедрены операции при хронической лимфо-венозной недостаточности нижних конечностей, при 
заболеваниях аорты и ее магистральных ветвей, активно начала вестись работа по хирургическому лечению рубцовых стриктур 
пищевода, нагноительных заболеваний легких и плевры. Все это позволило подготовить клинику к открытию в 1984 г. специализи-

рованных хирургических отделений по абдо-
минальной, торакальной и сосудистой хирур-
гии. В новых условиях (хирургический корпус) 
были подготовлены кадры, успешно выполня-
ющие сложные операции на аорте, в том чис-
ле при ее аневризме, легких (при раке и дру-
гих заболеваниях), пищеводе, поджелудочной 
железе, печени. Этому способствовало совер-
шенствование диагностического процесса 
благодаря приобретению современной аппа-
ратуры. В последние годы получила развитие 
эндоскопическая хирургия. Постоянно совер-
шенствуется научный процесс. В этот пери-
од времени под руководством зав кафедрой 
успешно защищены диссертации: П. В. Гарелик 
«Пути повышения эффективности хирургиче-
ского лечения больных с различными фор-
мами холестаза» - докторская (1991); Н.Н. Ио-
скевич «Комплексное лечение ишемического 
и реперфузионно-реоксигенационного син-
дромов при атеросклеротическом поражении 

артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента» - докторская (2004); П. В. Гарелик «Клинико-зкспериментальная оценка 
эффективности ингибирования липаз в лечении острого панкреатита» -кандидатская (1983); К. Н. Жандаров «Моделирова-
ние и морфофункциональная оценка внутреннего дрениро-
вания ложных кист поджелудочной железы» - кандидатская 
(1987); Н. Н. Иоскевич «Факторы «агрессии» и «защиты» же-
лудка и 12-перстноЙ кишки при пилородуоденальных язвах 
до и после селективной проксимальной ваготомии» - канди-
датская (1990); К. А. Фомин «Функциональное состояние пе-
чени и его коррекция «Вамином» у больных воспалительны-
ми заболеваниями желчного пузыря» - кандидатская (1993); 
Н. Д. Маслакова «Направленная коррекция аминокислотно-
го дисбаланса на этапах хирургическою лечения внепече-
ночного холестаза» - кандидатская (1994); В. П. Василевский 
«Критическая ишемия нижних конечностей (коррекция ре-
гионарного кровотока и метаболических нарушений)» - кан-
дидатская (1997); А Шауки «Состояние липидтранспортной 
системы при хирургическом лечении больных язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки» - кандидат-
ская (2000).

С июня 2006 года кафедру хирургических болезней № 1 
возглавляет профессор, доктор медицинских наук Жанда-
ров К. Н. Под его руководством новые направления приобрела научная работа, связанная с изу-
чением панкреатобилиарной патологии. Активно разрабатываются и внедряются инновацион-
ные методы эндовидеохирургии и оригинальные оперативные вмешательства. В 2008-2009 
в составе клинике открыто отделение кардиохирургии, а гнойное отделение перепрофи-
лировано в отделение хирургической колопроктологии. Нынешний заведующий кафе-
дрой является руководителем успешно выполненной и защищенной кан-
дидатской диссертации, еще 3 аспиранта и один соискатель плодотворно 
трудятся под его руководством по научной тематике кафедры. Профес-
сор Жандаров К.Н. является активным инициатором даль-
нейшей компьютеризации и информатизации учебного про-
цесса. В 2008-2009 учебном году сотрудниками кафедры на-
чато преподавание хирургической дисциплины на англий-
ском языке студентам 4-6 курсов. Современный состав кафе-
дры, основываясь на богатой и многолетней истории, пер-
спективно трудится во всех разделах научной, педагогиче-
ской и лечебной деятельности, занимая лидирующие пози-
ции в вузовских рейтингах. 

•	С	 2000	 г	 кафедра	 хирургических	 болезней	№1	 развер-
нута на двух клинических базах (областной клинической и 
узловой клинической больницах), а с 2007 г ее филиалом является ГУ № 1134 ВМЦ ВС РБ. 

В составе кафедры в разное время были специализиро-
ванные курсы. 

Руководили курсами:

• Травматологии и ВПХ:
доцент Поливода Н.А.;
доцент Реутов П.С.

• Стоматологии:
доцент Ильин В.А.;
доцент Астанин В.Ф.;
доцент Чуянов А.П.

• Онкологии:
профессор Пантюшенко Т.А.;
профессор Бурнейко Н.И.;
профессор Жандаров Н.И.
профессор Угляница К.Н.

• Урологии:
доцент Нечипоренко А. З.
профессор Нечипоренко Н.А.

• Детской хирургии:
доцент Мацкевич Б.И.

• ЛФК
доцент Гайдышев Г.И.

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 1
(ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ)

ЖАНДАРОВ Константин Николаевич 
родился 01.04.1956 года в городе Вильнюсе. Окончил 
лечебный факультет Гродненского государственного 
медицинского института (1979). Интернатура по хирур-
гии в Гродненской областной клинической больнице 
(1979-1980). Врач-хирург Щучинской ЦРБ (1980-1981). 
Врач-хирург 2-ой городской клинической больницы 
г.Гродно (1981-1988). Ассистент кафедры факультетской 
хирургии ГГМИ (1988-2000). Ассистент кафедры хирур-
гических болезней №1 (2000-2001). Профессор кафе-
дры хирургических болезней №1 (2001-2006). Заведую-
щий кафедрой хирургических болезней №1 УО «ГрГМУ» 
(2006-н/в).

Имеет 95 научных публикаций, в том числе 4 учебно-
методические рекомендации, 2 учебных пособия, 1 мо-
нография. Кандидат медицинских наук (Морфофункци-
ональная оценка внутреннего дренирования ложных 
кист поджелудочной железы, 1987). Доктор медицин-
ских наук (Хроническая дуоденальная непроходимость 

в сочетании с заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, 1999). Профессор (2004). Науч-
ная работа связана с изучением панкреатобилиарной патологии. Активно разрабатывает и внедряет новые 
методы преподавания и лечения в свою профессиональную деятельность: получено 8 патентов на изобрете-
ния; 20 рационализаторских предложений, 2 инструкции по применению МЗ РБ. Под руководством Жандаро-
ва К.Н. успешно выполнена и защищена кандидатская диссертация.

Неоднократный участник съездов международной ассоциации хирургов гепатологов и член международ-
ной европейской организации хирургов. За вклад в развитие университета награжден Почетными Грамота-
ми университета, Почетной Грамотой Министерства высшего образования РБ и Грамотой Министерства выс-
шего образования РФ.

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ


