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статья посвящается врачу, педагогу, ученому Андрееву Аркадию николаевичу (1946 – 2021 гг.), вся жизнь которого 
подтверждает, что медицина для настоящего врача больше, чем призвание, это образ жизни. 
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PROFESSOR ARKADY NIKOLAEVICH ANDREEV: THE MAIN STAGES 
OF THE PROFESSIONAL PATH 

L. A. Sokolova, D. F. Khusainova, A. A. Popov 

Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 

The article is dedicated to the doctor, teacher, scientist Arkady Nikolaevich Andreev (1946 – 2021), whose whole life 
confirms that medicine for a real doctor is more than a vocation it is a way of life. 
Keywords: professor, doctor, Ural State Medical University 

Любовь к врачебному искусству – 
это и есть любовь к человечеству. 

Гиппократ 

Со школьной скамьи Аркадий Николаевич 
мечтал стать врачом, к этому располагала ат-
мосфера в семье и  пример мамы – известного и 
уважаемого профессора, заведующей кафедрой 
госпитальной терапии СГМИ Реневой Тама-
ры Григорьевны. В 1963 г. Аркадий Николаевич 
становится студентом лечебного факультета 
Свердловского государственного медицинского 
института. Учился успешно, с большим инте-
ресом, много времени проводил в библиотеке и 
в «анатомичке». На старших курсах он стал ра-
ботать помощником врача скорой медицинской 
помощи, стремясь быть ближе к избранной про-
фессии. 

После окончания с отличием СГМИ поступил 
и успешно окончил двухгодичную клиническую 
ординатуру на кафедре факультетской терапии 
(1969 – 1971 гг.). Во время учебы в ординатуре 
активно занимался общественной работой: руко-
водил студенческими отрядами на сельскохозяй-
ственных работах (награжден почетными грамо-
тами от РК КПCC). 

В 1971 г. Аркадий Николаевич избран по 
конкурсу ассистентом кафедры факультетской 
терапии. С 1973 по 1975 гг. он успешно сочетал 
работу ассистента кафедры с должностью заме-
стителя декана лечебно-профилактического фа-
культета. В течение 11 лет выполнял обязанности 
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факультетского руководителя производствен-
ной практики, а также  являлся ответственным 
за работу секретариата в приемной комиссии по 
лечебно-профилактическому факультету. Нес 
важную миссию, являясь секретарем и руководи-
телем комсомольской организации сотрудников 
СГМИ. 

Основным местом лечебной базы Аркадия 
Николаевича после специализации на врача-кар-
диолога в течение 21 года являлся  Свердловский 
кардиологический центр,  где он работал и про-
водил ночные и суточные дежурства, а также вы-
леты на санитарной авиации для оказания неот-
ложной помощи больным Свердловской области. 
Благодаря своим выдающимся  организаторским 
способностям Андреев А. Н. руководил межфа-
культетским кружком по идейно-политическому 
воспитанию, студенческим кружком по терапии, 
интернатурой по терапии и организовал работу 
кабинетов электроаналгезии гемотерапии и пси-
хологической разгрузки.  Также Андреев А. Н. 
проводил консультативную работу на ЗИКе и в 
медсанчасти № 70. В это же время он курировал 
ветеранов института. Аркадий Николаевич всег-
да с большим уважением и заботой относился к 
старшим коллегам и своим учителям. 

Аркадий Николаевич всегда был неравно-
душным и энергичным и, помимо лечебной и 
педагогической работы, принимал участие в 
ночных дежурствах на трассе по приглашению 
руководства ГАИ. Проводил популяризацию ме-
дицинских знаний населению совместно с обще-
ством «Знание». 

Именно в этот период Аркадий Николаевич 
активно работал над кандидатской диссертацией 
«Изучение функционального состояния миокар-
да левого и правого желудочков сердца при раз-
личных стадиях гипертонической болезни и сим-
птоматических гипертониях» и в 1975 г. успешно 
защитил ее. Это послужило началом качественно 
нового этапа в профессиональной деятельности. 
В 1990 г. Андреев А. Н., кандидат медицинских 
наук, был избран на должность заведующего ка-
федрой внутренних болезней (позднее получив-
шей название госпитальной терапии). Научная 
целеустремленность и большой труд увенчались 
заслуженным успехом и защитой докторской 
диссертации на тему «Немедикаментозная тера-
пия стенокардии» в 1991 г., через год ему было 
присвоено звание профессора, в 1997 г. звание 
члена-корреспондента Российской академии 
естественных наук. 

За 30 лет работы в должности заведующего 
кафедрой профессор А. Н. Андреев читал лек-
ции и проводил практические занятия для сту-
дентов педиатрического, общемедицинского и 
лечебного факультетов, осуществлял преподава-
ние внутренних болезней для врачей на циклах 
повышения квалификации. Великолепное ора-
торское мастерство, колоссальная эрудиция, 
глубокие знания внутренних болезней делали 
лекции Аркадия Николаевича незабываемыми. 
В 2003 г.  Аркадий Николаевич поддержал иници-
ативу Белокриницкого В. И. восстановить цикл 
скорой медицинской помощи в УГМА, благодаря 

этому дисциплина скорой медицинской помощи 
востребована в вузе, и на сегодняшний день ка-
федра, которую много лет возглавлял Аркадий 
Николаевич, переименована в госпитальную те-
рапию и скорую медицинскую помощь. В 2011 г. 
он организовал на кафедре цикл лекций «Клини-
ческая диетология» для врачей. 

Одной из своих основных организационных 
задач Аркадий Николаевич считал увеличе-
ние количества учебных баз кафедры: ЦГБ № 6, 
Свердловский областной психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн, Свердловский 
областной клинический госпиталь МВД (УВД), 
ЦГБ № 3, ГК № 24. Руководство и сотрудники ор-
ганов практического здравоохранения способ-
ствовали достижению научных результатов со-
трудников кафедры. Кроме того, Аркадий Нико-
лаевич  (совместно с коллективом кафедры) ока-
зывал всестороннюю поддержку практическому 
здравоохранению в лечебной и научной сферах: 
консультации больных, разборы сложных случа-
ев, проведение научно-практических конферен-
ций, а также научное руководство диссертацион-
ными исследованиями. 

Успешно сочетая лечебную, учебно-методи-
ческую, воспитательную и административную 
работу, Аркадий Николаевич уделял большое 
внимание изучению особенностей течения кли-
мактерического периода у женщин с терапевти-
ческой точки зрения. Созданная им научная шко-
ла «Здоровье женщины в практике интерниста» 
награждена дипломом конкурсов номинаций. 

Под руководством профессора А. Н. Андреева 
выполнены и получили утверждение ВАК 5 док-
торских и 20 кандидатских диссертаций. Он явля-
ется автором и соавтором 12 монографий, более 
400 научных публикаций в отечественных и зару-
бежных изданиях, 6 изобретений и патентов. 

Особо следует отметить последние работы 
Аркадия Николаевича: публикацию и высту-
пление с докладом на торжественном заседании 
преподавателей и студентов УГМУ, посвященном 
72-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Вклад ученых-терапевтов СГМИ в 
Победу ВОВ 1941–1945 гг.» (2017 г.);  публикацию 
и выступление  (в соавт.) на тему «Жизнь, посвя-
щенная интеграции науки, практики и образова-
ния» (к 130-летней годовщине со дня рождения 
Б. П. Кушелевского) (2020 г.).

В последние годы Аркадий Николаевич ак-
тивно работал над созданием учебника по го-
спитальной терапии в формате инновационного 
подхода, соответствующего современным требо-
ваниям к содержательному компоненту высшего 
профессионального образования по специаль-
ности «Врач общей практики». Кроме того, оста-
лось много оригинальных научных идей, замыс-
лов, проектов, которым, к великому сожалению, 
уже не суждено осуществиться. 

Он организовал  и активно участвовал во 
многих научно-практических конференциях, яв-
ляясь главным терапевтом УрФО. 

В 2001 г. профессор А. Н. Андреев был еди-
нодушно избран деканом самого большого по 
численности студентов лечебно-профилакти-
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ческого факультета Уральской государственной 
медицинской академии и находился в этой долж-
ности 12 лет. Качественный отбор абитуриентов 
был первоочередной задачей декана. С этой це-
лью проводилась разъяснительная работа среди 
школьников города и области: встречи с абиту-
риентами в школах и в академии, выступления по 
радио и телевидению, подготовка программных 
буклетов с информацией о факультете, проведе-
ние дней открытых дверей. Студенты всех курсов 
на протяжении периода обучения в вузе посто-
янно чувствовали заботу и внимание со сторо-
ны декана. Его интересовало все: успеваемость и 
досуг – участие в спортивных и культурно-про-
светительских мероприятиях (концертах, КВН, 
викторинах), нередким участником которых был 
он сам; а также условия проживания, разнообра-
зие и качество питания в столовой. Выпускники 
лечебно-профилактического факультета тоже 
были в поле зрения декана. Организуя ежегод-
ные ярмарки вакансий, руководя распределени-
ем выпускников, приоритетной задачей которых 
является укомплектование первичного амбу-
латорно-поликлинического звена, профессор 
А. Н. Андреев неотделим от активной обще-
ственной работы в Уральском государственном 
медицинском университете. Он являлся пред-
седателем цикловой комиссии по внутренним 
болезням (15 лет); председателем конкурсной 
комиссии по представлению к званию; замести-
телем председателя специализированного уче-
ного совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций «Внутренние болезни, карди-
ология и педиатрия»; председателем проблемной 
комиссии по внутренним болезням; главным 
терапевтом Уральского федерального округа 
(2003–2014 гг.); председателем аттестационной 
комиссии по специальности «Терапия» в форма-
те УрФО; председателем аттестационной комис-
сии по соискательству на врачебную категорию; 
председателем по приему вступительных экза-
менов в аспирантуру, интернатуру и ординату-
ру; председателем всех ежегодных конференций 
НОМУС с международным участием; членом 
Наблюдательного совета при ЦГБ № 3 (2012–
2017 гг.); членом издательского совета журналов 
«Госпитальный вестник», «Уральская кардиоло-
гия», «Вестник УГМУ». 

В составе комиссии МЗ РФ по комплексной 
проверке профессор А. Н. Андреев был членом 
министерской комиссии по  аккредитации ряда 
вузов  России: Новосибирска, Волгограда, Том-
ска, Перми, Благовещенска. 

За проявленную доблесть в выполнении зада-
ний, за достижения в области здравоохранения 
и науки профессор А. Н. Андреев неоднократно 
был удостоен наград, грамот и благодарствен-
ных писем. Среди них: Серебряная медаль ВДНХ 
СССР, премия им. Б. П. Кушелевского, почет-
ная грамота администрации Ленинского района 
(1998 г.), почетная грамота правительства Сверд-
ловской области (2000 г.), медаль «Ветеран труда» 
(1990 г.), почетная грамота губернатора Сверд-
ловской области (2013 г.), трижды становился 
призером конкурса «Ученые УГМА – здравоох-
ранению Урала» (2009 г., 2010 г., 2012 г.), юбилей-
ная медаль Российского научного медицинского 
общества терапевтов (2014 г.). В 2014 г. ему была 
оказана честь выступить с актовой речью «Ин-
теграция медицинской науки, практики и об-
разования» на итоговой научной конференции 
УГМУ. Аркадию Николаевичу присвоено звание 
«Почетный ветеран УГМУ»  и «Почетный вете-
ран Свердловской области». 

Аркадий Николаевич был хорошим другом, 
всегда находил нужные слова для поддержки и 
вдохновения своих коллег, незамедлительно ре-
шал много проблем коллектива,  отзывчиво по-
могал и своим жизненным кредо демонстриро-
вал, что  таким путем может идти человек только 
по призванию и зову сердца. 

Профессор А. Н. Андреев являлся эрудиро-
ванным клиницистом, высококвалифицирован-
ным педагогом и ученым, опытным руководите-
лем и наставником молодежи. Человеколюбие, 
преданность избранной профессии, ответствен-
ность, постоянное чувство долга помогли ему 
внести свой заметный вклад в самую гуманную 
профессию на земле. Он щедро делился со всеми 
своей энергией, оптимизмом, силой воли и те-
плом своей души. Таким он останется в памяти 
своих пациентов, учеников и коллег. 

Выражаем благодарность жене Аркадия Ни-
колаевича, Андреевой Тамаре Яковлевне, за предо-
ставленный биографический материал. 
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