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Предисловие

Кафедра факультетской хирургии является одной из старей-
ших в нашем вузе. За годы деятельности кафедры ею руково-
дили шесть заведующих, среди которых достойное место за-
нимает профессор Федор Николаевич Доронин, возглавлявший 
коллектив с 1968 по 1988 год. За многолетнюю деятельность в 
должности заведующего кафедрой Федор Николаевич внес зна-
чительный вклад в совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, сделал очень многое для повышения квалификации 
кафедрального коллектива. Традиционно преподаватели кафе-
дры занимали лидирующее положение в хирургической службе, 
внедряли научные разработки в практическое здравоохранение.

Защищенные под руководством профессора Ф. Н. Доронина 
две докторские и шесть кандидатских диссертаций являются 
свидетельством плодотворной научной деятельности руководи-
мой им кафедры.

Во многом благодаря многогранной деятельности профессо-
ра Ф. Н. Доронина кафедра факультетской хирургии смогла за-
нять достойное место в медицине.

              В. Е. Смирнов, 
                                доктор медицинских наук, профессор
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ДОРОНИН ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Яркий след в истории кафедры факультетской хирургии 
СтГМА оставил заведующий кафедрой, доктор медицинских 
наук, профессор Фёдор Николаевич Доронин. С его приходом 
на кафедру в 1968 году изменилась тематика научных исследо-
ваний. Особое внимание было обращено на изучение различ-
ных аспектов диагностики и лечения таких заболеваний как 
острый холецистит, панкреатит, злокачественные опухоли орга-
нов брюшной полости и мочевого пузыря, некоторых урологиче-
ских заболеваний. Многие из этих проблем легли в основу кан-
дидатских и докторских диссертаций. 

Став заведующим кафедрой, Ф. Н. Доронин стал подбирать 
сотрудников с практическим опытом работы в хирургии, счи-
тая, что этот фактор имеет значение как для улучшения качества 
педагогического процесса, так и научных исследований, прово-
димых опытными хирургами.

Заслугой Ф. Н. Доронина был строгий контроль учебно-
педагогической работы, внедрения новых методов преподавания. 
Особое внимание он обращал на предметное обучение, приобре-
тение студентами практических навыков. Частое участие в опе-
рациях, в перевязках, различных манипуляциях прививало им 
самостоятельность в решении ряда вопросов. В период прохож-
дения цикла по хирургии студенты обязательно дважды долж-
ны были принимать участие в экстренных дежурствах, помогать 
хирургам в оформлении историй болезни, наблюдать за их дей-
ствиями при определении показаний к консервативной тактике 
лечения и операции. Студенты знакомились с тем, как хирурги 
осуществляли общее руководство лечебным процессом,  диффе-
ренциальным подходом к госпитализации хирургических боль-
ных и исключению хирургической патологии во взаимодействии 
с дежурным терапевтом и другими службами. 
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Учебная, исследовательская, воспитательная работа со сту-
дентами была в центре внимания руководимой им кафедрой. 
Ф.Н. Доронин строго контролировал выполнение научных ра-
бот, оказывал эффективную помощь в их выполнении. Был сто-
ронником внедрения в хирургическую практику новых методов 
оперативных вмешательств при таких заболеваниях как порталь-
ная гипертензия, холецистит. Им была предложена новая мето-
дика дренирования холедоха, удаления камней из внепеченоч-
ных желчных протоков зондом-баллоном, гастропексия при пор-
тальной гипертензии. Положительной чертой его работы было 
не только определение направления в научных изысканиях, но 
совместное участие сотрудников в написании статей, обсужде-
ние и реализация поставленных задач. Иногда эмоциональный, 
но справедливый по отношению к своим сотрудникам, он бы-
стро забывал возникавшие споры. Главным его качеством было 
не только стремление к научному росту сотрудников, но и по-
вышение их профессионального уровня как хирургов. Благодаря 
его настойчивости операции на желчных протоках и желчном 
пузыре, при остром панкреатите стали выполнять из верхне-
срединного доступа. Он доказал преимущество этого доступа в 
условиях миорелаксации, и эта методика прочно утвердилась в 
клинике до настоящего времени.

В памяти остались его яркие, аргументированные выступле-
ния на заседаниях краевого хирургического общества по ряду 
актуальных вопросов хирургии. Дискуссия, возникавшая во 
время выступлений Ф.Н. Доронина, была исключительно цен-
ной для познавательного процесса. 

Выступления Ф. Н. Доронина на институтских учебно-
методических конференциях и публикации на страницах на-
учных журналов носили конструктивный характер и вызывали 
живой интерес среди слушателей и читателей. Он был руково-
дителем кафедрального студенческого научного кружка, участ-
никами которого готовились интересные сообщения, часто вы-
зывавшие  бурные дискуссии на заседаниях кружка. Результаты 
научных разработок студентов, выполненных под руководством 
преподавателей, выносились в виде докладов на общевузовскую 
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конференцию, а затем публиковались в сборниках научных сту-
денческих работ. В среднем в таких сборниках ежегодно пу-
бликовалось более десяти работ кружковцев кафедры. Наряду 
с обсуждением теоретических вопросов на заседаниях кружка, 
для студентов-кружковцев составлялся график экстренных де-
журств, во время которых студенты принимали участие в опе-
рациях в качестве ассистентов хирургов. 

Разносторонняя деятельность профессора Ф. Н. Доронина, 
выезды его и сотрудников возглавляемого им коллектива в рай-
онные больницы края в качестве консультантов способствова-
ли росту авторитета кафедры не только в вузе, но и за его пре-
делами.



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

8

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Ф. Н. Доронин родился 6 июня 1920 года в семье крестьянина-
бедняка в селе Тепловка Вольского района Саратовской области. 
Окончил начальную сельскую школу и ФЗУ при цементном за-
воде в г. Вольске. Учился в школе колхозной молодежи, на раб-
факе в городах Саратове и Владимире.

В 1938 г. поступил в Саратовский институт механизации 
сельского хозяйства, а в 1939 г. был призван в армию и посту-
пил слушателем в Куйбышевскую военно-медицинскую акаде-
мию, после расформирования которой в 1942 г. был переведен 
на военный факультет 2-го Московского медицинского инсти-
тута.

В 1943 г. после окончания института был направлен на фронт в 
качестве военного врача. Службу проходил в должности старше-
го врача полка, ординатора операционно-перевязочного взвода 
медсанбата. Участвовал в боях на Южном, 4-м, 1-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах на территории Польши, Германии и 
Чехословакии.

За участие в Великой Отечественной войне был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».

В 1946 г. в звании майора медицинской службы был демо-
билизован и поступил в клиническую ординатуру при кафедре 
детской хирургии Саратовского медицинского института. По 
окончании ординатуры работал заведующим травматологиче-
ским пунктом при 5-й поликлинике г. Саратова.

В 1952 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. С 1958 г. работал в должности до-
цента той же кафедры и консультантом областной санитарной 
авиации.
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В марте 1960 г. был избран доцентом кафедры госпитальной 
хирургии Саратовского государственного медицинского инсти-
тута.

В этом же месяце в связи с болезнью сына вместе с семьей пе-
реехал в г. Ялту, где работал заведующим хирургическим отде-
лением городской больницы.

В 1961 г. был переведен на работу в Белоруссию на должность 
главного хирурга Минздрава БССР. По совместительству рабо-
тал старшим научным сотрудником НИИ онкологии г. Минска.

С января 1964 по ноябрь 1964 г. был директором НИИ перели-
вания крови. В этот период защитил докторскую диссер тацию.

В 1965 г. был избран на должность руководителя клиники 
хирургии печени и поджелудочной железы Днепропетровского 
НИИ гастроэнтерологии.

С июня 1967 г. работал заведующим кафедрой хирургических 
болезней стоматологического факультета Ставропольского госу-
дарственного медицинского института.

В 1968 г. был избран заведующим кафедрой факультетской 
хирургии СГМИ. В том же году был утвержден в ученом звании 
профессора. За годы научно-педагогической деятельности вы-
полнил 145 научных работ, в том числе 2 монографии.

Под его руководством защищено 6 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации. Внедрил 9 рацпредложений и одно изобрете-
ние - «Зонд для удаления камней из холедоха».

Принимал активное участие в общественной работе. На про-
тяжении многих лет избирался членом партийного комитета ин-
ститута. Был руководителем постоянно действующего методо-
логического семинара по изучению философских вопросов ме-
дицины, членом бюро общества «Знание». Избирался членом 
правления научного общества хирургов РСФСР. 

Ф. Н. Доронин до последних дней жизни руководил кафедрой. 
Умер Федор Николаевич 30 июня 1988 года.
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СОТРУДНИКИ, РАБОТАВШИЕ НА КАФЕДРЕ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА 

Ф. Н. ДОРОНИНА

В. А. Козленко. Работал в течение 4 лет - с 1961 по 1965 гг. - на 
Дальнем Востоке хирургом краевой больницы г. Владивостока. 
В сентябре 1965 г. переехал в г. Ставрополь и стал сотрудником 
урологического отделения краевой больницы.

В сентябре 1968 г. был принят на работу ассистентом кафе-
дры, а затем избран на эту должность. В апреле 1971 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Вторичные изменения 
верхних мочевых путей при аномалиях мочеточников». Став хи-
рургом высшей квалификационной категории, выполнял слож-
ные хирургические и урологические операции. Владел всеми ви-
дами операционных вмешательств на органах брюшной полости 
и экстренной хирургии. 

Им опубликовано 67 научных работ, из них 5 методических 
пособий. Работы посвящены хирургии брюшной полости и уро-
логии. Впервые в г. Ставрополе в 1969 г. внедрил в медицинскую 
практику лапароскопию для диагностики патологии органов 
брюшной полости.

Работая на кафедре, В. А. Козленко уделял большое внима-
ние учебно-воспитательному процессу, делился со студентами 
своим большим опытом лечения больных, оказывал эффектив-
ную помощь в подготовке студентами докладов и публикаций в 
научных сборниках, вузовских конференциях студентов и моло-
дых ученых.
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Б. Т. Ованесов. Окончил Ставропольский государственный 
медицинский институт в 1957 г. и был по распределению на-
правлен в Красноярский край, где работал с августа 1957 по ав-
густ 1959 г. ординатором хирургического отделения Абаканской 
областной больницы Хакасской автономной области. В сен-
тябре 1959 г. был принят на работу хирургом в 1-больнично-
поликлиническое объединение г. Ставрополя. С ноября 1962 
по ноябрь 1968 года работал заведующим хирургическим отде-
лением этой же больницы. С ноября 1968 г. принят, а затем из-
бран на должность ассистента кафедры факультетской хирур-
гии. Защитил кандидатскую диссертацию в феврале 1971 г. на 
тему: «Оперативное лечение опухолей мочевого пузыря». В 1996 
году избран доцентом на кафедре хирургических болезней № 2. 
Заслуженный врач РФ.

Б. Т. Ованесовым впервые в Ставропольском крае были вы-
полнены одномоментная цистэктомия с сигмоцистопластикой 
по поводу рака, нижняя гемирезекция мочевого пузыря с пере-
садкой обеих мочеточников в купол пузыря, так же первым в 
крае в 1968 г. осуществил электрофизическую цистолитотрип-
сию с использованием электрогидравлического литотрипто-
ра. Разработал методику внутриартериального введения лекар-
ственных веществ при синдроме диабетической стопы. Являлся 
автором изобретения и рационализаторского предложения.

Б. Т. Ованесовым было опубликовано 178 научных ра-
бот, посвященных вопросам хирургии, урологии и краеведе-
ния, из которых 7 методических пособий и 10 книг, в частно-
сти, «Здравоохранение Ставрополья в конце XYIII–XX вв.»;  
«Здравоохранение Ставрополья 1918–2005 гг.»

Б. Т. Ованесов с 1993 по 2002 год был вице-президентом 
Ассоциации врачей хирургического профиля Ставропольского 
края, являлся ее почетным членом. Награжден медалью 
«За доблест ный труд» Ставропольского края III степени.
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М. Ф. Татанов. Родился 25 декабря 1919 года в селе Юваново 
Сундырского района Чувашской АССР. После окончания 
Ювановской средней школы в 1917 г. поступил на лечебный фа-
культет Башкирского медицинского института, который окон-
чил в 1941 г.

В августе 1941 г. был призван в ряды Красной Армии и направ-
лен в действующую армию. На фронтах Великой Отечественной 
войны служил в качестве командира санитарной роты, старшего 
врача полка, ординатора хирургического взвода медсанбата, ка-
питан медицинской службы.

В апреля 1946 г. продолжил военную службу ординатором во 
фронтовом акушерско-гинекологическом госпитале в Северной 
группе войск Германии.

За участие в войне награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II степени, двумя медалями «За бо-
евые заслуги», медалью «За победу над Германией» и восемью 
другими медалями. 

После демобилизации в сентябре 1952 года был назначен ор-
динатором хирургического отделения 1-й городской больницы 
г. Ставрополя, одновременно по совместительству работал асси-
стентом кафедры факультетской хирургии СГМИ (с сентября по 
декабрь 1960 г.).

В 1960 г. М.Ф.Татанов поступил в аспирантуру на кафедру об-
щей хирургии лечебного факультета 1-го Московского ордена 
Ленина медицинского института и, закончив ее в 1963 г., с успе-
хом защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-
функциональные параллели и особенности ведения плевраль-
ной полости после пневмонэктомии при хронических нагноени-
ях и первичном раке легких».

В 1964 г. он был избран ассистентом на кафедру факуль-
тетской хирургии СГМИ, а в 1977 г. – на должность доцента. 
Научная деятельность М. Ф. Татанова не прекращалась вплоть 
до его  ухода на пенсию. Исследовательские работы были по-
священы диагностике и оперативному лечению острого аппен-
дицита и некоторых хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости. 
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М. Ф. Татанов обладал широким спектром оперативных вме-
шательств на органах брюшной полости, экстренных оператив-
ных вмешательств, щедро передавал свой опыт молодым хи-
рургам.

Он отличался принципиальностью в решении ряда вопро-
сов, касавшихся педагогической и хирургической деятельности 
на кафедре, доброжелательным отношением к студентам. Как 
участник Великой Отечественной войны, он часто делился сво-
ими воспоминаниями со студентами о событиях военных лет, 
активно занимался общественной работой.

При профессоре Ф. Н. Доронине на кафедре в разное время ра-
ботали доцентами будущие профессора И. М. Деревянко (1952–
1970 гг.), И. Ф. Линченко (1961-1967гг.), В. Е. Смирнов (1962-1974 
гг.), защитившие докторские диссертации и ставшие затем заве-
дующими кафедрами хирургического профиля.

Под руководством Ф. Н. Доронина ассистентом М. Ф. Геор-
гиади, работавшим на кафедре с 1969 по 1991 г., была защище-
на кандидатская диссертация, посвященная лечению желчнока-
менной болезни. 

В 1987 г. на кафедру пришел кандидат медицинских 
наук, ассистент В. З. Маховский. Он стал следующим после 
Ф. Н. Доронина заведующим кафедрой и впоследствии, защи-
тив докторскую диссертацию, был утвержденный в должности 
профессора. Основными направлениями его научной деятельно-
сти были сочетанные операции на органах брюшной полости и 
забрюшинного пространства, органосохраняющие операции на 
паренхиматозных органах.

В период заведования Ф. Н. Дорониным в клинике (1980–
1981 гг.) проходил интернатуру И. В. Суздальцев, В сентябре 
2009 года И. В. Суздальцев был избран в должности заведующе-
го кафедрой хирургических болезней № 2.
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После окончания Ставропольского медицинского инсти тута в 
1980 г. он работал хирургом в Калининградской об ласти. В 1984–
1986 гг. окончил клиническую ординатуру при кафедре хи-
рургических болезней педиатрического и стоматологическо-
го факультетов Ставропольской медицинского института (зав. 
кафедрой – проф. М. О. Джаубаев), затем работал старшим орди-
натором хирургического отделения БСМП № 4 г. Ставрополя.

В 1989 г. поступил в аспирантуру при той же кафедре и в 
1992 г. защитил кандидатскую диссертацию. В этом же году 
был избран ассистентом кафедры хирургических болезней пе-
диатрического и стоматологического факультетов с курсом 
урологии Ставропольской медакадемии (зав. кафедрой – проф. 
К. С. Выродов), где подготовил и защитил в 2001 году доктор-
скую диссертацию по теме «Диагностика и лечение острого хо-
лецистита у больных пожилого и старческого возраста». С 2002 
по 2009 гг. – профессор кафедры хирургических болезней педи-
атрического и стоматологического факультетов с курсом уроло-
гии.

Автор более 100 научных работ и двух монографий, 12 ра-
ционализаторских предложений и 1-го патента на изобрете-
ние по вопросам диагностики и лечения острого холецистита, 
постхолецистэктомического синдрома, патологии щитовид-
ной железы.

Член диссертационного совета СтГМА, вице-президент ас-
социации хирургов Ставропольского края. Академик РАМТН 
(2003 г.), Заслуженный врач РФ (2007 г.). Подготовил 4 кандида-
тов медицинских наук.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОТРУДНИКОВ 
О ПРОФЕССОРЕ Ф. Н. ДОРОНИНЕ

В. А. Козленко
сотрудник университета с 1968 по 2010 год

Профессор Ф. Н. Доронин способствовал росту квалифика-
ции сотрудников, их становлению как специалистов высокого 
уровня и научных работников, способных решать сложные во-
просы диагностики и совершенствования хирургических подхо-
дов к оперативному лечению ряда заболеваний органов брюшной 
полости. Он подбирал для сотрудников кафедры и аспирантов 
темы кандидатских диссертаций в аспекте практического при-
менения результатов научной работы, видел возможную поль-
зу в планируемой работе. Особое внимание обращал на диагно-
стику и лечение заболеваний желчного пузыря и внепеченочных 
желчных протоков.

Б. Т. Ованесов
сотрудник университета с 1968 по 2010 год

Федор Николаевич оставил заметный след в памяти коллег 
своей активной деятельностью по совершенствованию учебного 
процесса, расширению диапазона хирургических вмешательств, 
выполняемых сотрудниками, особенно при операциях на желч-
ном пузыре и внепеченочных желчных протоках, портальной 
гипертензии. Он внедрял в практику новые лечебные методики, 
настойчиво добиваясь поставленной цели. Следует отметить его 
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умение привлечь на свою сторону опытных хирургов и клиниче-
ских ординаторов - начинающих хирургов в выполнении новых 
диагностических методов исследования и оперативных вмеша-
тельств. Он был в постоянном поиске путей оптимизации диа-
гностических возможностей и совершенствования оперативных 
методик.

Совместное обсуждение с сотрудниками вопросов оптимиза-
ции учебного процесса приносило положительные результаты. 
Часто решения, принятые в результате таких диспутов,  стано-
вились основой статей,  касающихся совершенствования учеб-
ного процесса, или докладов, с которыми сотрудники выступа-
ли на учебно-методических конференциях. 

Анализируя деятельность профессора Ф. Н. Доронина в долж-
ности заведующего кафедрой, приходишь к мысли о том боль-
шом вкладе, который он внес в кафедральную жизнь.
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