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Оскретков Владимир Иванович - доктор медицинских наук, профессор, почетный 

профессор АГМУ, заслуженный врач РФ, академик Нью-Йорской академии наук и 

Международной медицинской академии Shape Memory Implant Academy, отличник 

здравоохранения, отличник изобретательской и рационализаторской деятельности СССР, 

лауреат премий Алтайского края и администрации г. Барнаула за достижения в области 

науки и техники, награжден золотой медалью Торгово-Промышленной палатой 

Европарламента за исключительные достижения в профессиональной деятельности, был 

Председателем научно-практического общества хирургов Алтая более 20 лет и 

Директором НИИ Сибирского филиала эндоскопической хирургии более 15 лет, член 

редакционного совета журналов «Вестник хирургической гастроэнтрологии», 

рецензируемого ВАК, «Клиническая медицина», «Герниология», член Правления 

общества эндоскопических хирургов России, общества хирургов- гастроэнтеролов и 

общества герниологов РФ. Биография опубликована в издательстве «Who is Who in the 

World» - США и в энциклопедии «Лучшие люди России». 

Родился 01.01.1938г в с. Бояркино Ершичского района Смоленской области. В 1960г 

окончил Смоленский медицинский институт по специальности лечебное дело. С 1960 по 

1963гг хирург Залесовской районной больницы Алтайского края, 1963- 1965гг – хирург 

Алтайской краевой больницы, на базе которой организовал и возглавил работу Краевого 

Центра термических повреждений. С 1965г в течение 55 лет преподаватель Алтайского 

государственного медицинского университета (института). Вначале ассистент, затем 

доцент кафедры госпитальной хирургии, с 1986г по 2015г заведующий кафедрой общей 

хирургии, с 2015г профессор кафедры общей хирургии, оперативной хирургии и 

топографической анатомии. Во время работы заведующим кафедрой общей хирургии на 

ее клинических базах организовал и был научным руководителем следующих 

медицинских центров: Городские центры - гастроэнтерологический, гибкой эндоскопии, 

амбулаторной хирургии, гнойной хирургии, маммологический хирургический центр, 

Краевые центры - абдоминальной эндохирургии, колопроктологии, краевая 

гастроэнтерологическая лаборатория, СФ НИИ Эндоскопической хирургии. 

Научный консультант 2 докторских и научный руководитель 23 кандидатских 

диссертаций. Автор 582 научных работ (SCOPUS -16, ВАК - 94, РИНЦ -161), 13 

монографий, 21 учебного пособия для студентов (19 из них с грифом УМО), 8 учебно-

методических рекомендаций для преподавателей и студентов, 5 методических 

рекомендаций для врачей, 12 патентов на изобретения, 5 отраслевых рацпредложений 

принятых МЗ РСФСР, более 100 рацпредложений местного значения. Учебные пособия 

были изданы в различных издательствах РФ - типография АГМУ, АЗБУКА (Барнаул), 

Феникс (Ростов-на- Дону), Нижний Новгород, Медицинская книга (г.Москва), ГЭОТАР 

МЕДИА – электронный вариант (Москва), ПЕРО (Москва), КНОРУС (Москва). Некоторые из 

них, с грифом УМО, переиздавались по 4-6 раз («Общехирургические навыки», «Основы 

асептики и ухода за хирургическими больными», «Общая хирургия в тестах». Эти пособия 

в переработанном и дополненном виде неоднократно были победителями конкурсов 

учебно-методическй литературы в АГМУ. За последние 3 года с грифом УМО издано 3 

учебных пособия – «Первая медицинская и доврачебная помощь», «Основы ухода и 

сестринское дело в хирургии». «Общая хирургия. Практикум» (издательство КНОРУС). 



Учебное пособие «Хирургические инфекции» издательством ГЭОТАР МЕДИА в 

электронном варианте размещено на федеральном сайте «Помощник студента». Это же 

пособие, но переработанное и дополненное (в двух томах) изданное в типографии АГМУ 

на конкурсе в честь его 6О-летия заняло первое место в номинации – «Лучшее учебное 

пособие десятилетия». На книжной выставке в Москве два учебных пособия «Первая 

медицинская и доврачебная помощь» и «Основы ухода и сестринское дело в хирургии» 

были призерами в номинации «Открытие года» с награждением автора серебряной VIP –

картой. За учебное пособие «Первая медицинская и доврачебная помощь» награжден 

дипломом 1 степени победителя Международного конкурса учебно-методических работ 

для преподавателей ВУЗов и ССУзов, проводимого по инициативе проекта «interclover-

2019» 25 мая 2019г, г.Нижний Новгород. 

Внедрил тестовую обучающую и контролирующую систему в преподавании всех 5 

факультетов обучающихся на кафедре с изданием УП «Общая хирургия в тестах» -гриф 

УМО, а так же способствовал ее внедрению в г. Твери. Усовершенствована методика 

практической подготовки студентов с определением вида навыков, подлежащих освоению 

на каждом занятии, на производственной практике и в конце учебного года с 

промежуточным и итоговым контролем качества их выполнения. 

Разработана рейтинговая оценка знаний студентов по теоретической и практической 

подготовки с промежуточным и итоговым контролем. Внедрена дистанционная система 

обучения и самоподготовки к каждому из занятий с дистанционным контролем степени 

подготовленности и посещаемости кафедрального сайта на страничке MOODL. 


