
Медфак сегодня
Главная задача медицинского фа-

культета – подготовка врачебных ка-
дров для ульяновского региона и для 
России. Обучение врачей ведется по 
двум специальностям – "Лечебное де-
ло" и "Педиатрия". В настоящее время 
на медицинском факультете учатся 1633 
студента, в том числе 188 молодых лю-
дей из Узбекистана, Израиля, Армении, 
Туркменистана, Азербайджана, Украины, 
Йемена, Замбии, Пакистана, Египта, 
Вьетнама, Шри-Ланки, Чада, Бангладеш, 
Сирии, Гвинеи-Бисау, Индонезии, 
Колумбии, Ливана, Иордании и других 
стран мира.

На факультете работает 17 кафедр, 
преподавание осуществляют 110 штат-
ных сотрудников, среди которых более 
40 докторов наук, 18 профессоров, один 
член-корреспондент РАМН,три академи-
ка РАЕН, 67 кандидатов наук, 33 доцента. 
В сентябре 2011 года было подписано со-
глашение о партнерстве с Министерством 
здравоохранения Ульяновской области, 
что позволило заключить договоры с 23 
ведущими лечебными учреждениями об-
ласти. Благодаря плодотворному взаимо-
действию с региональным профильным 
министерством, а также с учреждениями 
здравоохранения, сотрудники медицин-
ского факультета имеют возможность 
участвовать в лечебно-диагностическом 
процессе, внедрять новые достижения 

медицинской науки в практику, активно 
проводить клинически ориентированные 
научные исследования.

До 80 % штатных сотрудников факуль-
тета занимаются практической врачебной 
работой. За пять лет преподаватели кли-
нических кафедр провели тысячи консуль-
таций и операций, совершили сотни выез-
дов в районы, превратили в практические 
методы десятки новых приемов диагно-
стики и лечения. Благодаря совместным 
усилиям ученых медицинского факульте-
та и врачей Ульяновской области, успеш-
но функционируют центры коллективно-
го пользования: Центр профилактики и 
ранней диагностики рака репродуктивной 
сферы женщины, Областной онкологи-
ческий регистр рака, Центр мониториро-
вания артериальной гипертензии, Центр 
психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции несовершеннолетних, злоу-
потребляющих наркотиками, Центр арте-
риального давления.

На базе кафедры неврологии, нейро-
хирургии, физиотерапии и лечебной физ-
культуры совместно с ФГБНУ "Научный 
центр неврологии" создан региональный 
научно-практический центр "Инсульт и 
артериальная гипертония". Ученые меди-
цинского факультета активно участвуют 
в различных организационных меропри-
ятиях практического здравоохранения. 
Пятнадцать ведущих специалистов фа-
культета включены в состав аттестаци-
онных комиссий: – в лицензионно-аккре-
дитационную комиссию, общественный 
совет при Росздравнадзоре Ульяновской 
области, состав совета Медицинской па-
латы Ульяновской области.

Наука и инновации
Научные исследования на медицин-

ском факультете проводятся в рамках 
национального проекта "Здоровье" в со-
ответствии с программой приоритетных 
научных исследований Института меди-
цины, экологии и физической культуры 
УлГУ в области здоровья и здоровьесбе-
регающих технологий. Наиболее успешно 
развиваются направления:

■ "Экстренная абдоминальная хирур-
гия" (научный руководитель – доктор 
медицинских наук, профессор Владимир 
Мидленко),

■ "Методы нейровизуализации при со-
судистой патологии головного мозга" (на-
учный руководитель – доктор медицин-
ских наук, профессор Виктор Машин),

■ "Функциональная система "Здоровье 
человека в онтогенезе" (научный руково-
дитель – доктор биологических наук, про-
фессор Татьяна Генинг),

■ "Квантовая терапия и оппортунисти-
ческие инфекции в педиатрии" (научный 
руководитель – доктор медицинских наук, 
профессор Алексей Кусельман),

■ "Роль условно-патогенных микро-
организмов в патологии человека" 
(научный руководитель – доктор ме-
дицинских наук, профессор Наталья 
Потатуркина-Нестерова),

■ "Артериальная гипертония" (научный 
руководитель – доктор медицинских наук, 
профессор Виктор Рузов),

■ "Патология сердца и сосудов у боль-
ных хронической болезнью почек" (науч-
ный руководитель – доктор медицинских 
наук, профессор Александр Шутов).

Развитие этих направлений позволило 
сформировать научно-педагогические 
школы, получившие признание в России 
и за рубежом. В сентябре 2012 года на 
базе Института медицины, экологии и 
физической культуры Ульяновского го-

сударственного университета 
состоялось выездное засе-
дание бюро отделения физи-
ологии Российской академии 
наук, во время которого было 
заключено соглашение о со-
трудничестве между ИМЭиФК 
УлГУ и отделением физиоло-
гии РАН.

Четыре года назад при 
ИМЭиФК был открыт Научно-
исследовательский меди-
ко-биологический центр, в 
состав которого вошли пять 
лабораторий: биохимии, им-
мунологии, иммуногистохи-
мии, ПЦР-диагностики и пост-
геномных технологий. Центр 
оснащен самым современным 

высокотехнологическим оборудовани-
ем, включающим секвенатор, синтезатор 
олигонуклеотидов, системы визуализа-
ции клеток in vivo и другими прибора-
ми. НИМБЦ успешно решает задачи по 

обеспечению учебной и научно-исследо-
вательской деятельности преподавате-
лей, студентов, интернов, ординаторов 
и аспирантов университета; внедрению 
новых высокоточных аналитических кли-
нико-лабораторных исследований; ока-
занию консультативной помощи врачам 
государственных и частных медицинских 
учреждений.

Среди партнеров медицинского фа-
культета УлГУ – НИИ вакцин и сывороток 
имени И.И. Мечникова, Российский герон-
тологический научно-клинический центр 
Минздрава России, ФГБУ "Федеральный 
научно-исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н.Ф. Гамалеи" 
Минздрава России, НИИ пульмонологии 
ФМБА России, Санкт-Петербургский НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, ФГБНУ "Институт полиомиели-
та и вирусных энцефалитов имени М.П. 
Чумакова", ФГБНУ "Научный центр не-
врологии", факультет фундаментальной 
медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Геронтологический научно-клинический 
центр Минздрава России и другие уч-
реждения. Ученые факультета прово-
дят совместные научные исследования 
с коллегами из более двадцати веду-
щих вузов России и зарубежья. Успешно 

развивается международное сотрудни-
чество – с Международной ассоциаци-
ей флебологии, Университетом имени 
Генриха Гейне (Германия), Всемирной ас-
социацией по борьбе с инсультом, клини-
кой Мэйо (США), Французским об-
ществом флебологов, Испанским 
обществом ангиологов и сосу-
дистых хирургов, Итальянским 
обществом сосудистых исследо-
ваний, Европейским обществом 
кардиологов, Европейским обще-
ством нефрологов, Европейской 
ассоциацией диализа и транс-
плантации, Медицинским центром 
Sheba в Тель-Авиве, Европейским 
респираторным обществом.

Стало традицией ежегодное 
проведение Международного 
курса "Nexus Medicus". При уча-
стии ведущих ученых Российской 
Федерации и зарубежных стран 
проводятся международные образова-
тельные курсы Академии перспективных 

направлений флеболо-
гии с участием специа-
листов Италии, Бразилии 
и Франции. С 2002 года 
ведет свою историю все-
российская конференция 
с международным участи-
ем "Медико-физиологические 
проблемы экологии че-
ловека", партнерами 
ИМЭиФК в организации 
форума выступают отде-
ление физиологических 
наук Института эволю-
ционной физиологии и 
биохимии РАН (г. Санкт-
Петербург) и РФФИ. В со-
бытии традиционно уча-
ствуют ученые России, 

Белоруссии, США, Израиля, Казахстана, 
Киргизии и Украины. В эти дни проходит 
очередная подобная конференция, по-
священная 25-летию образования меди-
цинского факультета УлГУ.

Студенты  
и выпускники

Более трех тысяч врачей с дипломом 
медфака УлГУ трудятся сегодня по все-
му миру. Первый выпуск – 136 вчерашних 
студентов, получил дипло-
мы в 1997 году. В 2010 го-
ду состоялся первый выпуск 
педиатров.

Только в Областной кли-
нической больнице трудятся 
152 врача с дипломом УлГУ, 
92 – в Центральной город-
ской клинической больнице, 
83 – в Областном клиниче-
ском центре специализиро-
ванных видов медицинской 
помощи, 113 – в Центральной 
клинической медсанчасти, 
29 – в Областном клиниче-
ском онкологическом дис-
пансере, каждый второй 
врач городских поликлиник 

№ 1 и № 6 – выпускник УлГУ, 65 % врачей, 
работающих в городской поликлинике № 
4, получили образование на медицинском 
факультете.

Медфак УлГУ окончили главврач 

Центральной городской клинической 
больницы Илья Мидленко, главврач стан-
ции скорой медицинской помощи Айрат 
Имангулов, главврач Областной нарколо-
гической больницы Михаил Белянкин,  ди-
ректор Медико-информационного анали-
тического центра Андрей Алабин, главврач 
Областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями Лилия Ибрагимова, профессор, 
заведующий курсом дерматовенерологии 
ИМЭиФК УлГУ Алексей Нестеров, профес-
сор кафедры онкологии и лучевой диагно-
стики ИМЭиФК УлГУ Инна Антонеева, про-
фессора кафедры факультетской терапии 
ИМЭиФК УлГУ Владимир Разин  и  Ринат 
Гимаев, директор медицинского колледжа 
УлГУ Светлана Филиппова.

Студенты медицинского факультета ак-
тивно участвуют в культурно-массовой, 
спортивной жизни факультета и универ-
ситета. Стали доброй традицией выезды 
с подарками на Новый год в детские дома 
Ульяновской области. Ежегодно будущие 
медики принимают участие в конкурсах 
"Мистер УлГУ" и "Мисс УлГУ", дважды ре-
бята побеждали в межвузовском конкурсе 
"Битва хоров". 17 лет подряд медфаков-
цы становятся победителями универси-
тетской спартакиады.

Материал подготовлен специалистами 
медицинского факультета УлГУ.
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