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19 июня 2019 г. исполнилось 70 лет заведующему кафедрой
хирургических болезней № 2 Самарского государственного
медицинского университета, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Владимиру Ивановичу
Белоконеву, известному в Самарской области и Российской
Федерации ученому и педагогу, внесшему значительный вклад
в совершенствование организации оказания помощи больным
хирургического профиля, в разработку и внедрение новых
методов лечения, в обучение и подготовку высококвалифицированных врачебных кадров.
Владимир Иванович родился в городе Баку Азербайд
жанской ССР, но ко времени учебы в школе его родителивоеннослужащие переехали в город Куйбышев, ныне Самару.
После окончания в 1973 г. с отличием лечебного факультета
Куйбышевского медицинского института им. Д. И. Ульянова
он уехал работать по распределению в Пензенскую область и
любовь к этим местам сохранил на всю жизнь.
Во время обучения в медицинском институте он активно
занимался в студенческих научных кружках на кафедре общей
хирургии под руководством профессора А. В. Барского, на
кафедре факультетской хирургии под руководством профессора Г. Л. Ратнера и на кафедре госпитальной хирургии – под
руководством доцента Ю. А. Перова.
В 1973–1974 гг. прошел обучение в интернатуре по
«Хирургии» в городской больнице скорой медицинской помощи г. Пензы и работал хирургом в Терновской центральной
районной больнице Пензенской области. С 1975 по 1983 г.
работал врачом-хирургом в клинике факультетской хирургии
Куйбышевского медицинского института. В 1979 г. после
окончания заочной аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию под руководством известного хирурга, заслуженного
деятеля науки, профессора Г. Л. Ратнера на тему «Пути улуч-
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шения результатов лечения больных с рубцовыми стенозами
пищевода».
В 1983 г. был избран по конкурсу ассистентом кафедры хирургии факультета усовершенствования врачей Куйбышевского медицинского института, которой руководил профессор В. Н. Черны
шев. Под его руководством в 1989 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему
«Обоснование способа операции при лечении язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки и желудка».
С 1983 по 1993 г. В. И. Белоконев работал на кафедре
хирургии ФУВ Самарского государственного медицинского университета, базирующейся в областной клинической
больнице им. М. И. Калинина, прошел все ступени профессионального роста от ассистента до профессора. При его
непосредственном участии в это время были открыты общехирургическое, торакальное и сосудистое отделения, он внес
большой вклад в формирование хирургических коллективов,
внедрение и освоение многих оперативных методик.
В 1993 г. В. И. Белоконев перешел на работу в хирургическое отделение Самарского госпиталя ветеранов войн.
С 1994 по 1998 г. он работал заместителем главного врача
по хирургии в Самарской областной клинической больнице
им. В. Д. Середавина (в то время им. М. И. Калинина).
С 1998 г. В. И. Белоконев трудится в Самарском государственном медицинском университета сначала профессором
кафедры хирургии факультета повышения квалификации
врачей, затем на кафедре хирургических болезней № 2 под
руководством лауреата Государственной премии, доктора
медицинских наук, профессора А.М. Савина.
В 2003 г. В. И. Белоконев был избран по конкурсу заведующим этой кафедрой, которую возглавляет по настоящее
время. Базами кафедры являются два крупнейших лечебных
заведения Самары – Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова и Самарская областная клиническая
больница им. В. Д. Середавина, где проводится подготовка
студентов, ординаторов и аспирантов по «Хирургии», а также
врачей по ультразвуковой диагностике.
За заслуги в развитии хирургии и подготовку научных
кадров профессору В. И. Белоконеву в 2008 г. присвоено
почетное звание заслуженного врача Российской Федерации,
а позже – народного врача Самарской области. Кроме того, в
2003 г. награжден ведомственной наградой «Отличник здраво
охранения Минздрава РФ», почетными грамотами.
В. И. Белоконев – член Российского общества хирургов,
Общества врачей, Всероссийской общественной организации
«Общество герниологов», Почетный член Ассоциации врачей
хирургического профиля, Общества хирургов на Кавказских
минеральных водах и Пензенского научного общества хирургов. Он автор 432 научных статей, 7 монографий, 8 учебных
пособий, 66 патентов на изобретения и полезные модели.
Одними из важнейших приоритетов в своей работе
Владимир Иванович изначально определил для себя новаторство и наставничество: разработку и внедрение в практику новых способов диагностики, лечения и профилактики
хирургических заболеваний и воспитание молодых ученых
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и специалистов в духе гармоничного сочетания основательных профессиональных знаний и постоянного стремления
к усовершенствованию медицинских технологий. С самых
первых дней своей работы Владимир Иванович Белоконев
уделяет максимум внимания профессиональному росту
молодых специалистов. Благодаря его таланту созидать и
обучать в Самарской области сформировалось поколение
талантливых, целеустремленных, неравнодушных врачей
и ученых. Ученики Владимира Ивановича сегодня трудятся не только в Самаре, но и в медицинских учреждениях
Самарской области, в Москве, Пензе, в клиниках Германии,
Израиля. Подавляющее большинство его научных исследований посвящено решению практических вопросов хирургии. Он является основателем издания серии монографий,
объединенных под грифом «Трудные вопросы практической
хирургии», в которую уже вошло 6 трудов, в том числе 3
выполненных профессором В. И. Белоконевым в соавторстве.
Под руководством В. И. Белоконева защищено 4 докторских
и 27 кандидатских диссертаций. Он является членом редколлегий журналов «Хирургия Таджикистана», «Герниология»
и «Таврический медико-биологический вестник».
Основным направлением его научных исследований является ургентная и реконструктивно-восстановительная хирургия. Под его началом в Самарской области была сформирована
научная школа по разработке и внедрению новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, которая сегодня
получила признание коллег во всем мире. В настоящее время
продолжаются работы по изучению фундаментальных основ
герниологии, развития и течения свищей желудочно-кишечного тракта, изучаются фундаментальные основы торакальной
травмы, активно ведется изучение гастроэнтерологических
заболеваний, разработка и внедрение профилактических программ, новых методов диагностики и лечения больных язвенной болезнью, с рубцовыми стенозами и травмами пищевода,
острой кишечной непроходимостью, перитонитом и панкреонекрозом. Высококвалифицированный врач, поливалентный
хирург, плодотворный ученый, В. И. Белоконев много внимания уделяет обучению студентов, ординаторов, аспирантов и
молодых врачей.
Владимир Иванович Белоконев – добрый, образованный,
интеллигентный, отзывчивый, творческий человек. Он никогда
и никому не отказывает в помощи. Особенно хочется отметить то уважение, с которым Владимир Иванович относится к
своим учителям – профессорам Г. Л. Ратнеру, А. В. Барскому,
А. М. Аминеву, В. Н. Чернышеву, А. М. Савину. В его кабинете на стене не дипломы и грамоты, а галерея их портретов.
Владимир Иванович – пример беззаветного и бескорыстного
служения людям, делу и Родине, и своих учеников воспитывает
в тех же традициях признания, почитания и почтения.
Сотрудники кафедры, научно-преподавательский коллектив Самарского медицинского университета, врачи лечебных
учреждений и ученики поздравляют Владимира Ивановича
Белоконева с юбилеем и желают ему здоровья, творческой
энергии и профессиональных достижений на трудном поприще здравоохранения.
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