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СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА КАК 

ЭТАП НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ СГМУ 

 
© 2020 г. Шаматкова С. В., Быстрова К. В. 

 

Опираясь на опыт классических русских хирургических школ, в Смолен-

ском медицинском институте в 1923 году создана кафедра оперативной хи-

рургии и топографической анатомии. В довоенный период деятельность ка-

федры была направлена в основном на организацию учебного процесса, подго-

товку преподавательских кадров, приобретение соответствующего оборудо-

вания. В период Великой Отечественной войны и послевоенные годы многое 

было утрачено… Многолетняя история студенческого научного кружка ка-

федры оперативной хирургии и топографической анатомии СГМУ ведет свое 

летоисчисление с 1964 года. В настоящее время актуальны сложившиеся 

традиции научно-исследовательской работы прошлых лет. Разрабатыва-

ются новые направления и подходы к изучению студентами клинической ана-

томии приближенные к практике. Среди направлений, разрабатываемых 

кружковцами, можно сказать о сосудистой, кожно-пластической хирургии, 

травматологии, эндовидеохирургии, абдоминальной хирургии с использова-

нием элементов микрохирургической техники и др. 

Ключевые слова: оперативная хирургия, топографическая анатомия, 

Смоленский государственный медицинский университет. 

 

В России Н. И. Пирогов в XIX веке основал анатомический театр, кото-

рый можно по праву назвать научно-практическим внедрением, созданным 

для отработки практических навыков по препарированию биологического ма-

териала и отработке оперативной техники молодыми специалистами. Опира-

ясь на опыт классических русских хирургических школ, в Смоленском меди-

цинском институте в 1923 году создана кафедра оперативной хирургии и то-

пографической анатомии на базе кафедры факультетской хирургии под руко-

водством профессора Бориса Эдмундовича Линберга. 

Становление кафедры в довоенный период связано с именами профес-

соров Сергея Леонидовича Колюбакина, Ивана Ивановича Чижова, тогда еще 

ассистентов - Виктора Васильевича Зикеева, Гавриила Георгиевича Дубин-

кина, профессоров Ивана Петровича Дмитриева, Бориса Семеновича Быков-

ского, Михаила Ульяновича Стунжаса. В этот период деятельность кафедры 

была направлена в основном на организацию учебного процесса, подготовку 

преподавательских кадров, приобретение соответствующего оборудования. 

Под руководством профессора Г. Г. Дубинкина был создан учебный музей. В 
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период Великой Отечественной войны и послевоенные годы многое было 

утрачено… Позднее, в период руководства кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии профессором В. X. Фраучи, в конце пятидесятых 

годов 20-го века, были созданы музейные экспонаты по вариативной анато-

мии. 

 

 
 

В 1964 году была заново создана учебная операционная, организованы 

занятия и эксперименты на животных. Михаил Ульянович Стунжас большое 

внимание уделял учебному процессу и экспериментальной хирургии. К этой 

работе привлекали студентов-активистов. Многолетняя история студенче-

ского научного кружка кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии СГМУ ведет свое летоисчисление именно с этого периода. О науч-

ных интересах свидетельствуют сохранившиеся публикации, посвященные 

работе студенческого научного кружка кафедры. Круг интересов, которого 

включал хирургическое лечение сосудистой патологии, лечению грыж, сме-

шанных опухолей, неотложной хирургической патологии. 
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С 1970 года и до конца XX века кафедру возглавлял профессор Юрий 

Георгиевич Новиков. Под его руководством коллектив кафедры продолжал 

сложившиеся традиции научно-исследовательской работы. Новый этап разви-

тия получило и студенческое научное движение на кафедре. Многие научные 

разработки послужили основой для развития целой научной школы в СССР. 
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Под его руководством учились и овладевали начальными навыками из-

вестные ныне ученые нашего Университета. Многие кружковцы со временем 

стали известными специалистами как в области науки, так и в клинической 

практике. 
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С апреля 2001 под руководством профессора Людмилы Валентиновны 

Тихоновой все проводимые научные исследования имели связь топографиче-

ской анатомии с общебиологическими и общемедицинскими направлениями 

экспериментальной науки. Новый виток развития научной деятельности сту-

денческого научного кружка связан с совместной авторской работой сотруд-

ников кафедры и студентов-активистов. Получено более 10 патентов на изоб-

ретения и множество свидетельств на рационализаторские предложения, вы-

ходящие из стен операционного блока кафедры. 
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Начиная с 2008 года и по настоящее время работу научного студенче-

ского кружка кафедры курирует заведующий кафедрой доцент Светлана Вла-

димировна Шаматкова. 

В настоящее время студенческий научный кружок на кафедре служит 

первой ступенью отбора будущего специалиста хирургического профиля, а 

также привлекает наиболее способных и заинтересованных студентов к науч-

ной работе. 

 

 
 

Под руководством Светланы Владимировны студенческий научный кру-

жок кафедры продолжает сложившиеся традиции научно-исследовательской 

работы прошлых лет. Большое внимание уделяется подготовке основ профес-

сионального мастерства студентов. Разрабатываются новые, ориентированные 

на практику, направления и подходы к обучению студентов клинической ана-

томии приближенные к практике. Среди направлений, разрабатываемых круж-

ковцами, можно сказать о сосудистой, кожно-пластической хирургии, травма-

тологии, эндовидеохирургии, абдоминальной хирургии с использованием эле-

ментов микрохирургической техники и др. 

Абдоминальная хирургия https://vk.com/club172040277. 

Сосудистая хирургия https://vk.com/club172058039. 

Урология https://vk.com/club171938906. 

Травматология https://vk.com/club172098796. 

Кожная пластика https://vk.com/club172438711. 

В научном кружке кафедры ежегодно занимается до 50 студентов млад-

ших и старших курсов СГМУ. Многие студенты занимаются в научном 

кружке кафедры по три-четыре года и за это время успевают сделать свои пер-

вые шаги в серьезный научный мир, выпуская свои первые печатные работы. 

Кафедра не ограничивает возможность студентов-кружковцев проводить ис-

следования в рамках тематики НИР кафедры. 

 

https://vk.com/club172040277
https://vk.com/club172058039
https://vk.com/club171938906
https://vk.com/club172098796
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Начальные научные шаги членов студенческого научного движения ка-

федры связаны с навыками самостоятельной работы с современной научной 

литературой, обобщением результатов исследований и умением формулиро-

вать выводы. Активное участие студентов в научной работе кафедры позво-

ляет углубить и расширить приобретаемые ими в процессе обучения знания. 

Ежегодно кафедра получает патенты на изобретения и свидетельства на раци-

онализаторские предложения, выполненные с привлечением членов студенче-

ского кружка под руководством С. В. Шаматковой. Студенты принимают ак-

тивное участие в подготовке теоретических докладов и выступают на научно-

практических конференциях. Активисты кружка принимают участие и явля-

ются призерами во всероссийских и международных олимпиадах по оператив-

ной хирургии и топографической анатомии, показывая практическое мастер-

ство. 
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Деятельность кружка подразумевает не только работу со специализиро-

ванной литературой, но и работу с биологическими тканями, а также умение 

работать в коллективе. Особое значение уделяется клинической направленно-

сти, что делает посещение нашего кружка актуальным для студентов не только 

начальных, но и старших курсов. В настоящее время на кафедре регулярно 

проводятся заседания студенческого научного кружка по актуальным темам 

хирургических специальностей с привлечением молодых специалистов из 

клиник города Смоленска. 

Второй год на кафедре работает отделение студенческого научного 

кружка на английском языке. 

В настоящее время продолжается работа по укреплению материально-

технической базы. Кафедра располагает современной учебно-эксперименталь-

ной научной базой. Имеется необходимый минимум учебно-научного обору-

дования, активно используются внедренные в работу разработки кафедры, по-

лучившие патенты РФ. С авторскими моделями кружковцы участвовали в кон-

курсе «Отечественные инновации в симуляционном обучении» для медицин-

ских ВУЗов. 

Кабинеты для практических занятий студентов оборудованы доступом в 

интернет. С 2018 года оборудован кабинет программированного контроля и 

самоподготовки с использованием анатомического стола «Пирогова», интер-

активного атласа, разработанного сотрудниками кафедры. Выполнен ремонт и 

закуплено оборудование в экспериментальной операционной. Особое внима-

ние уделяется эндоскопическим технологиям в хирургии. 
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Музей кафедры продолжает пополняться учебными экспонатами в 

настоящее время. Кафедра активно использует виварий для лабораторных жи-

вотных. 

Сотрудники кафедры неоднократно становилась призерами в конкурсах 

ВУЗа: «Лучшая теоретическая кафедра», «Лучший научный руководитель 

СНК года». Проделана большая методическая работа по профилизации работы 

отдельных тематических секций кружка, шире используются новые методы 

активного обучения, соответствующие современным требованиям к процессу 

обучения в медицинских ВУЗах. Традиционно на кафедре царит атмосфера 
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уважения и взаимопонимания как в отношениях между коллегами, так и по 

отношению к обучающимся студентам. 

 

 

 



Математическая морфология. 

Электронный математический и медико-биологический журнал.   

Том 19. Вып. 2. 2020.  

 

14 

 

Подводя итог работы студенческого научного кружка кафедры опера-

тивной хирургии и топографической анатомии, можно отметить, что за время 

существования достигнуты большие успехи. Имея славную историю, огром-

ное стремление к прогрессу и значительный творческий и интеллектуальный 

потенциал сотрудников, кафедра гордится прошлым, высоко ценит настоящее 

и уверенно смотрит в будущее. 

 

FORMATION OF THE STUDENT SCIENTIFIC CIRCLE AS A STAGE OF 

RESEARCH WORK OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF 

OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHIC ANATOMY OF SSMU 

 
Shamatkova S. V., Bistrova K. V. 

 

Based on the experience of classical Russian surgical schools, the Department 

of operative surgery and topographic anatomy was established at the Smolensk med-

ical Institute in 1923. In the pre-war period, the Department's activities were aimed 

at organizing the educational process, training teaching staff, and purchasing appro-

priate equipment. During the great Patriotic war and the postwar years much was 

lost… The long-term history of the student scientific circle of the Department of 

operative surgery and topographic anatomy of SSMU dates back to 1964. Currently, 

the established traditions of research work of the past years are relevant. New direc-

tions and approaches to the study of clinical anatomy by students close to practice 

are being developed. Among the areas developed by students can be said about vas-

cular, skin and plastic surgery, traumatology, endovideosurgery, abdominal surgery 

using elements of microsurgical techniques, etc. 

Key words: operative surgery, topographic anatomy, Smolensk state medical 

University. 
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