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Ректор  Сайганов С.А. 

Проректор по учебной работе  

Артюшкин С.А.                                                       

Лечебный факультет 
Декан  

Бакулин И.Г. 

Кафедра гериатрии, пропедевтики и 
управления в сестринской 

деятельности,  

Кафедра госпитальной хирургии 
имени В.А.Оппеля,  

Кафедра иностранных языков,  

Кафедра латинского языка,  

Кафедра медицинской биологии,  

Кафедра морфологии человека,  

Кафедра нормальной физиологии,  

Кафедра общей хирургии, 

Кафедра общей, медицинской 
психологии и педагогики  

Кафедра оперативной и 
клинической хирургии с 

топографической анатомией имени 
С.А. Симбирцева  

Кафедра оториноларингологии,  

Кафедра патологической анатомии,  

Кафедра патологической 
физиологии,  

Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней, гастроэнтерологии и 

диетологии им.С.М. Рысса,  

Кафедра русского языка,  

Кафедра судебной медицины,  

Кафедра травматологии, ортопедии 
и ВПХ,  

Кафедра факультетской терапии,  

Кафедра фармакологии и 
фармации,  

Кафедра физической культуры,  

Кафедра фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии. 

Медико-
профилактический 

факультет 
И.о. декана  

Мироненко О.В. 

Кафедра биологической и общей 
химии имени В.В. Соколовского  

Кафедра гигиены питания,  

Кафедра гигиены условий 
воспитания, обучения, труда и 

радиационной гигиены,  

Кафедра коммунальной гигиены,  

Кафедра медицинской  
микробиологии,  

Кафедра медицинской 
информатики и физики,  

Кафедра  медицины труда,  

Кафедра мобилизационной 
подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф,  

Кафедра общей и военной 
гигиены,  

Кафедра общественного 
здоровья и управления 

здравоохранением,  

Кафедра общественного 
здоровья, экономики и 

управления здравоохранением,  

Кафедра  профилактической  
медицины и охраны здоровья,  

Кафедра социально-
гуманитарных наук, экономики и 

права,  

Кафедра токсикологии, 
экстремальной и водолазной 

медицины,  

Кафедра эпидемиологии, 
паразитологии и 
дезинфектологии 

Терапевтический 
факультет  

Декан  
Разнатовский К.И.  

Кафедра внутренних болезней, 
клинической фармакологии и 

нефрологии 

Кафедра госпитальной терапии и 
кардиологии им. 

М.С.Кушаковского,  

Кафедра дерматовенерологии,  

Кафедра инфекционных болезней,  

Кафедра косметологии,  

Кафедра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины,  

Кафедра неврологии имени 
академика С.Н.Давиденкова,  

Кафедра остеопатии,  

Кафедра психиатрии и 
наркологии,  

Кафедра психотерапии, 
медицинской психологии  и  

сексологии,  

Кафедра пульмонологии,  

Кафедра  развития регионального 
здравоохранения, 

Кафедра семейной медицины,  

Кафедра терапии, ревматологии, 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э. 

Эйхвальда  

Кафедра терапии, ревматологии, 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи 

им.Э.Э.Эйхвальда,  

Кафедра физиотерапии и 
медицинской реабилитации,  

Кафедра эндокринологии имени 
акад. В.Г.Баранова 

Хирургический 
факультет                                

Декан  
Земляной В.П.  

Кафедра  анестезиологии и 
реаниматологии имени 

В.Л.Ваневского, 

Кафедра офтальмологии, 

Кафедра гематологии и 
трансфузиологии,   

Кафедра нейрохирургии им. 
профессора А.Л.Поленова,  

Кафедра онкологии,   

Кафедра пластической и  
реконструктивной хирургии,  

Кафедра сердечно-сосудистой 
хирургии,  

Кафедра скорой медицинской 
помощи,  

Кафедра травматологии и 
ортопедии,  

Кафедра урологии,  

Кафедра факультетской 
хирургии имени И.И.Грекова,  

Кафедра хирургии имени Н.Д. 
Монастырского,  

Кафедра эндоскопии 

Медико-биологический 
факультет  

И.о. декана  
Никифоров В.С.  

Кафедра клинической 
лабораторной диагностики,  

Кафедра клинической 
микологии, аллергологии и 

иммунологии,  

Кафедра лучевой 
диагностики,  

Кафедра лучевой диагностики 
и лучевой терапии,  

Кафедра медицинской 
генетики,  

Кафедра педагогики, 
философии и права,  

Кафедра функциональной 
диагностики 

Педиатрический 
факультет                              

Декан 
Кахиани Е.И. 

Кафедра акушерства  и 
гинекологии,  

Кафедра акушерства и 
гинекологии им.С.Н.Давыдова,  

Кафедра детской 
невропатологии и 

нейрохирургии,  

Кафедра детской 
травматологии и ортопедии,  

Кафедра детской хирургии,  

Кафедра педиатрии и детской 
кардиологии,  

Кафедра педиатрии и 
неонатологии  

Стоматологический 
факультет  

Декан  
Сатыго Е.А.  

Кафедра детской 
стоматологии,  

Кафедра ортодонтии,  

Кафедра ортопедической 
стоматологии,  

Кафедра стоматологии общей 
практики,  

Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической 

стоматологии 
им.А.А.Лимберга 


