
Каган Илья Иосифович, 1929 года рождения, доктор медицинских наук (с 1968 г.), профессор (с 

1971 г.), Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник здравоохранения г. Оренбурга, 

почетный гражданин г. Оренбурга, почетный профессор Оренбургского государственного 

медицинского университета.  

  После окончания с отличием Оренбургского государственного медицинского 

университета в 1952 г. прошел путь ассистента, доцента, заведующего кафедрой оперативной 

хирургии и клинической анатомии им. С.С. Михайлова, которой руководил в течение 46 лет, с 1963 

г. по 2009 г. В настоящее время работает профессором этой кафедры.  

 С 1968 г. проф. И.И. Каган является руководителем Оренбургской научной школы 

клинической анатомии и экспериментальной хирургии, коллектив которой разрабатывает 

актуальные проблемы клинической анатомии и хирургии: анатомии и нарушений мозгового 

кровообращения, современной клинической анатомии органов и областей, микрохирургии полых 

и трубчатых органов, изменений в полостях тела после операций удаления крупных органов. На 

этой научной основе профессор И.И. Каган проводит активную работу по подготовке научных и 

педагогических кадров на всех этапах и направлениях этой деятельности: в студенческом научном 

кружке, очной и заочной аспирантуре (46 аспирантов), докторантуре (8 докторантов), через 

соискательство, на постдипломном этапе на циклах по специализации и усовершенствования.   

 Главные результаты этой работы выражаются в следующих данных.  

 В качестве научного консультанта (соконсультанта) и научного руководителя 

(соруководителя) им подготовлены 21 доктор  и 79 кандидатов медицинских наук, Его учениками 

являются: академик РАН Г.Т. Сухих, профессора ОрГМУ: А.А. Третьяков, В.М. Боев, М.Н. 

Зильберман,  Г.А. Гавриленко, А.В. Рагузин, Б.А. Исайчев, Б.Г. Нузов, С.В.Чемезов, Р.А. Забиров, 

О.Б. Дронова, Л.И. Левошко, Л.М. Железнов, доктора медицинских наук: В.И. Ким, И.Н. Фатеев, 

С.Н. Лященко,  В.В. Лебедянцев,  Е.Д. Луцай, Д.Ю. Коновалов, А.А. Калиев, С.В. Ишков. Ученики 

профессора И.И. Кагана заведуют (или заведовали) 7-ю кафедрами ОрГМУ, работают 

профессорами, доцентами, ассистентами, научными сотрудниками, врачами не только в высших 

учебных и научно-лечебных учреждениях Оренбурга, но и в других городах России (Москве, С.-

Петербурге, Новороссийске), других странах (Казахстане, Германии, Чехии, Израиле, Тринидад и 

Тобаго)  

  Профессор И.И. Каган продолжает готовить научные и педагогические кадры, осуществляя 

научное консультирование 3 докторских и научное руководство 6 кандидатскими диссертациями. 

Он проводит большую работу по обучению аспирантов и соискателей, выступает с регулярными 

докладами и лекциями на научные и учебно-методические темы. В 2014 г.  в качестве 

приглашенного профессора он выступал с циклами лекций и научных докладов в Казахском 

национальном медицинском университете в г. Алматы.  Профессором И.И. Каганом 

подготовлены и изданы для научной и педагогической подготовки серия иллюстрированных 

авторских циклов лекций по клинической анатомии женского таза, сердца, живота, руководства 

по функциональной и клинической анатомии органа зрения, стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, микрохирургическим технологиям в абдоминальной хирургии, методические и учебные 

пособия по топографической анатомии и оперативной хирургии, Изданные под его редакцией и 

авторском участии два учебника по топографической анатомии и оперативной хирургии являются 

базовыми учебниками в медицинских вузах России, переведены на казахский язык и 

используются в медицинских вузах Казахстана.  

 Профессор И.И. Каган является лауреатом премии им. В.Н. Шевкуненко РАМН РФ, 

лауреатом целого ряда областных премий Губернатора Оренбургской области, победителем 

конкурсов «Ученый года», «Лучший преподаватель», «Лучший изобретатель». За плодотворную 



педагогическую и научную деятельность он награжден орденом Почета, медалью «За заслуги в 

морфологии», почетным знаком «Золотой фонд здравоохранения Оренбуржья». 


