
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Краткие сведения о ведущих специалистах кафедры военно-морской хирургии

СОЛОВЬЁВ Иван  Анатольевич  –  полковник  медицинской  службы,  начальник  кафедры,
доктор медицинских наук,  профессор,  высшая квалификационная категория по хирургии и
онкологии,  стаж  работы  по  хирургии   –  20  лет,  онкологии  –  15  лет.  Является  членом
Хирургического  общества  Пирогова  (Санкт-Петербург),  Российского  Общества  Хирургов,
общества  онкоколопроктологов  России,  Ассоциации  гепатобилиарных  хирургов  России  и
стран  СНГ.  Область  практических  интересов:  эндовидеохирургические  вмешательства  при
онкологических  заболеваниях  органов  брюшной  полости  (желудок,  толстая  кишка,
поджелудочная  железа)  и  морбидном  ожирении,  эндоскопическое  удаление
доброкачественных  и  ранних  форм  злокачественных  новообразований  желудка,  толстой  и
прямой  кишки;  эндоскопическое  стентирование  желчных  протоков  и  опухолей  пищевода,
желудка, толстой и прямой кишки; минимальноинвазивные вмешательства при деструктивных
заболеваниях  поджелудочной  железы,  механической  желтухе  и  новообразованиях
гепатобилиарной  зоны;  применение  системы  отрицательного  давления  в  лечении  больных
распространенным  перитонитом  колоректального  генеза;  выполнение  гипертермической
внутрибрюшинной  химиотерапии  в  комплексном  лечении  распространенных  форм
интраабдоминального рака и комплексного лечения местнораспространенного рака органов
малого таза с использованием изолированной химиогипертермической перфузии; современное
комплексное лечение осложненных форм болезни Крона.

СУРОВ  Дмитрий  Александрович  –  полковник  медицинской  службы,  заместитель
начальника кафедры, доктор медицинских наук, доцент, высшая квалификационная категория
по  хирургии,  стаж  работы  по  хирургии   –  22  года.  Является  членом  межрегиональной
общественной организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,
Российского  Общества  Хирургов,  Хирургического  общества  Пирогова  (Санкт-Петербург).
Область  практических  интересов:  хирургическое  лечение  местнораспространенных  форм
злокачественных  новообразований  брюшной  полости  и  малого  таза;  применение
перфузионных  технологий  в  онкологии;  неотложная  онкология;  внедрение  принципов
концепции ускоренного выздоровления в неотложную хирургию.

ЛИПИН Александр Николаевич  – полковник медицинской службы, профессор кафедры,
доктор медицинских наук, доцент, высшая квалификационная категория по хирургии, стаж
работы  по  хирургии   –  24  года.  Область  практических  интересов  -   гнойная  и
рентгенэндоваскулярная  хирургия;  трофические  поражения  нижних  конечностей  при
окклюзионных  поражениях  периферических  артерий;  современное  лечение  синдрома
диабетической  стопы.  В  совершенстве  владеет  самыми  современными  методиками
реваскуляризации  и  лечения  ран  и  трофических  нарушений  у  пациентов,  страдающих
заболеваниями артерий нижних конечностей. Член Всероссийского общества «Раны и раневая
инфекция». 

ХОМЧУК  Игорь  Анатольевич  –  полковник  медицинской  службы,  доцент  кафедры,
кандидат  медицинских  наук,  доцент,  стаж  работы  по  хирургии   –  17   лет,  по  сердечно-
сосудистой хирургии – 15 лет. Член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
Область  практических  интересов:  открытые  и  эндоваскулярные реконструктивно-
восстановительные операции  на  магистральных  артериях  верхних  и  нижних  конечностях,
сосудов шеи и брюшной полости, лечение варикозной болезни, хронических заболеваний вен.
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ВАСИЛЬЧЕНКО  Максим  Васильевич  –  полковник  медицинской  службы,  старший
преподаватель кафедры, доктор медицинских наук, стаж работы по хирургии  – 17 лет, первая
квалификационная категория по хирургии. Область практических интересов: хирургическое
лечение местнораспространенных форм злокачественных новообразований брюшной полости
и малого таза; применение перфузионных технологий в онкологии.

ДЫМНИКОВ  Денис  Александрович  –  подполковник  медицинской  службы, старший
преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук, стаж работы по хирургии  – 15 лет. Член
Хирургического  общества  Пирогова  (Санкт-Петербург).  Область  практических  интересов:
заболевания  гепатопанкреатобилиарной  зоны,  минимальноинвазивные  вмешательства  при
деструктивных  заболеваниях  поджелудочной  железы,  механической  желтухе  и
новообразованиях гепатобилиарной зоны.

ЛЫЧЁВ Алексей Борисович – подполковник медицинской службы, преподаватель кафедры,
стаж работы по хирургии  – 25 лет, по торакальной хирургии – 20 лет, по онкологии 7 лет,
высшая квалификационная категория по хирургии. Член Хирургического общества Пирогова
(Санкт-Петербург), Российского Общества Эндоскопических Хирургов. Область практических
интересов: применение эндовидеотехнологий при заболеваниях органов грудной и брюшной
полости,  современное  хирургическое  лечение  онкологических  заболеваний  желудочно-
кишечного тракта и грудной клетки,  колопроктология.

МУЛЕНДЕЕВ  Сергей  Васильевич  –  подполковник  медицинской  службы,  начальник
отделения неотложной хирургии,   стаж работы по хирургии  – 17 лет, по онкологии 7 лет,
первая квалификационная категория по хирургии. Член Хирургического общества Пирогова
(Санкт-Петербург).  Область  практических  интересов:   хирургическое  лечение
злокачественных  новообразований  пищевода,  желудка,  толстой  кишки,  резекционные
вмешательства на печени при первичном и метастатическом опухолевом поражении.

ОСИПОВ Алексей Владимирович -  доцент кафедры, кандидат медицинских наук, доцент,
стаж  работы  по  хирургии   –  14  лет,  высшая  квалификационная  категория  по  хирургии.
Является членом Российского Общества Хирургов, Российского Общества Эндоскопических
Хирургов, Ассоциации гепатобилиарных хирургов России и стран СНГ, Всемирного общества
неотложной  хирургии  (WSES).  Область  практических  интересов:  заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны, применение эндовидеотехнологий при заболеваниях органов
грудной и брюшной полости.

КОСТЮК  Игорь  Петрович  - доцент  кафедры,  доктор  медицинских  наук,  доцент, стаж
работы по хирургии  – 24 года,  по онкологии – 14 лет. Областью практических интересов
является  совершенствование  хирургического  метода  в  лечении  больных
местнораспространенными опухолями органов малого таза.

ШОСТКА Кирилл Георгиевич - доцент кафедры, кандидат медицинских наук, стаж работы
по  хирургии   –  25  лет,  по  онкологии  –  11  лет,  высшая  квалификационная  категория  по
онкологии.  Область  практических  интересов:   комбинированное  лечение  злокачественных
новообразований  пищевода,  желудка,  поджелудочной  железы,  распространенных  опухолей
малого  таза,  резекционные  вмешательства  на  печени  как  при  первичном  опухолевом
поражении, так и при метастатическом (вторичного генеза).

НАВМАТУЛЯ Александр Юрьевич -  доцент кафедры, кандидат медицинских наук, стаж
работы по хирургии  – 14 лет, по онкологии – 11 лет, первая квалификационная категория по
онкологии, вторая квалификационная категория по хирургии. Член Хирургического общества
Пирогова  (Санкт-Петербург),  общества  специалистов  онкологической  колопроктологии,
общества ОСОК, общества IASGO. Владеет техникой большинства плановых операций при
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онкологических  заболеваниях  гепатобиллиарной  зоны,  пищевода,  желудка.  Областью
практических интересов является совершенствование диагностики и лечения злокачественных
опухолей поджелудочной железы, первичных и метастатических заболеваний печени.

КЧЕУСО Александр Викторович – преподаватель кафедры. Стаж работы по хирургии  – 12
лет, онкологии – 10 лет, первая квалификационная категория по хирургии и онкологии. Член
Российского  общества  клинической  онкологии,  Российского  общества  онкомаммологов. 
Область  практических   интересов:  диагностика  патологии  молочной  железы,  все  виды
биопсий;   хирургическое  лечение  рака  молочной  железы  с  применением   современных
технологий;  одномоментное восстановление молочной железы, онкопластические резекции;
хирургическое лечение новообразований кожи и мягких тканей с использованием различных
лоскутов,  местных  тканей;  все  виды  пластических  операций  на  молочной  железе
(аугментация,  мастопексия,  редукция,  липосакция  и  липофилинг  молочных  желёз);
блефаропластика, абдоминопластика, липомоделирование; все виды реконструкций молочной
железы после мастэктомии, в том числе одномоментно при онкологических операциях.

3


