Лечебно – профилактический
факультет
Лечебно-профилактический факультет – ровесник Уральского государственного медицинского
университета – открыт в 1930 году.
На два отделения – терапии и хирургии – было принято 100 человек.
Первыми преподавателями на факультете стали приглашенные ученые из медицинских вузов
страны – профессора А.П. Лаврентьев (кафедра анатомии человека), К.П. Ягодовский (кафедра биологии),
С.А. Брайловский (кафедра биохимии) и другие, – а также профессора, работавшие ранее на медицинском
факультете Уральского государственного университета – В.О. Клер, Л.М. Ратнер, В.К. Шамарин, Р.И.
Зитель-Коган (доцент курса детских болезней), А.Т. Лидский, Б.П. Кушелевский, Д.Г. Шефер.
Занятия на факультете начались 12 марта 1932 г. для студентов вечернего отделения, в сентябре того
же года открылось дневное отделение. Всего на факультете в 1932 г. обучалось 182 студента,
преподавательский коллектив насчитывал 14 человек. Коечный фонд к 1935 году составлял 1145 единиц.
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Неоценимый вклад в развитие и становление факультета внесли его деканы: зав.кафедрой
нормальной физиологии, доцент В.В. Парин (1933-1934 гг.), зав.кафедрой госпитальной хирургии,
профессор В.Н. Климов (1961-1963 гг.), начальник кафедры военной подготовки, полковник А.П. Шпетный
(1963-1966 гг.), зав.кафедрой кожных и венерических болезней, доцент В.С. Полканов (1971-1978 гг.),
зав.кафедрой рентгенологии, профессор В.А. Соколов (1979-1983 гг.), зав.кафедрой нервных болезней,
профессор В.В. Скрябин (1983-1993 гг.), зав.кафедрой биологии, профессор М.В. Северин (1994-2001 гг.),
зав.кафедрой внутренних болезней №2, профессор А.Н. Андреев (2001-2013 гг.). С 2013 года декан
факультета – зав.кафедрой хирургических болезней, профессор С.А. Чернядьев.
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Факультет сегодня
В настоящее время на факультете обучается более 2000 человек. Коечный фонд составляет около
6000 единиц. В состав факультета входит 17 кафедры:
Акушерства и гинекологии
Анатомии человека
Анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и
трансфузиологии
Госпитальной терапии и скорой медицинской помощи
Детских болезней ЛПФ
Медицинской биологии и генетики
Нервных болезней, нейрохирургии и медицинской
генетики
Общей хирургии и хирургических болезней
Онкологии и лучевой диагностики

Офтальмологии
Поликлинической терапии, ультразвуковой и
функциональной диагностики
Пропедевтики внутренних болезней
Психиатрии, психотерапии и наркологии
Травматологии и ортопедии
Урологии
Факультетской терапии, эндокринологии,
аллергологии и иммунологии
Хирургических болезней и сердечно-сосудистой
хирургии

В учебном процессе со студентами задействовано более 200 преподавателей, из них более 50 –
профессора, доктора наук, около 76% профессорско-преподавательскго состава имеют ученые степени и
звания.
Формы и методы обучения студентов постоянно обновляются и совершенствуются. Бальнорейтинговая оценка достижений студента позволяет учесть индивидуальную подготовку студента, более
активно и творчески применять методы обучения и контроля, заинтересовывать в самостоятельной
работе. Научно-исследовательская деятельность студентов, как и внеучебная, – неотъемлемый элемент
образовательного процесса.
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Конкурс для выпускников вуза
«Я – врач»

Студенты факультета занимаются в пяти учебных корпусах, в которых
расположены современно оборудованные аудитории, учебные лаборатории,
секционные и экспериментальные операционные, а также музеи –
анатомический, патологоанатомический, музей судебной медицины и
оперативной хирургии.
В образовательном процессе активно используется аккредитационно симуляционный центр, фантомные классы, задействованы крупнейшие
клиники города Екатеринбурга и Свердловской области, среди которых СОКБ
№1, ГКБ №40, ДОКБ №1, ЦГКБ №1, ГДКБ №9, НПО «Фтизиопульмонология»,
СОКПБ, медицинские центры онкологии, профилактики, геронтологии и др.
Значительную
роль
играют
лечебно-диагностические
и
научноисследовательские центры, возглавляемые профессорами университета.

Научные кадры и научные исследования

Отработка навыков сердечнолегочной реанимации

Итоговая государственная
аттестация выпускников
факультета

На факультете преподают Кавалеры ордена Дружбы народов – С.А.
Чернядьев и С.А. Коротких; Заслуженные врачи РФ: профессора И.В. Баженов,
С.М. Демидов, Э.М. Идов, С.А. Коротких, В.А. Серебренников, В.В. Ходаков, Е.П.
Бурлева, доцент В.И. Мирошниченко; Заслуженные работники высшей школы –
профессор В.И. Шилко и Почетный гражданин Свердловской области,
профессор В.Н. Журавлев; Лауреат государственной премии СССР, профессор
В.А. Козлов.
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Научные исследования на факультете носят фундаментальный и
прикладной характер. Значительная часть работ выполняется на стыке
нескольких направлений в интересах практической медицины в тесном
сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами УрО РАН, РАМН, а
также ГКНТ и вузами Уральского региона.
Коллективом факультета выполняются работы по реализации целевых
программ
правительства
Свердловской
области,
министерства
здравоохранения Свердловской области, Управления здравоохранения г.
Екатеринбурга.
Ежегодно проводится более 30 областных научно-исследовательских
конференций. Ученые факультета участвуют в международных съездах и
конференциях, в разработке современных технологий, организуют выездные
курсы усовершенствования врачей.

Практическое занятие на кафедре
пропедевтики внутренних
болезней (клиническая база
СОКБ №1

Практическое здравоохранение
Работа
профессорско-преподавательского
состава
факультета
сосредоточена на решении важнейших задач практического здравоохранения.
Создано
и
функционирует
более
40
подразделений
специализированной
помощи.
Ежегодно
оказывается
консультативная помощь почти 50000 больным.

Операционная Центра сердечнососудистой хирургии. Клиническая
база кафедры сердечно-сосудистой
хирургии
(заведующий проф. Идов Э.М.)

