
6 марта 2012 г. исполнилось 
70 лет со дня рождения за-
ведующего кафедрой уро-
логии Уральской Государ-
ственной медицинской 
академии, доктора медицин-
ских наук, профессора Вла-

димира Николаевича Журавлева. 
Владимир Николаевич в 1965 г. 

поступил, а в 1971 г. окончил с от-
личием лечебно-профилактический 
факультет Свердловского государ-
ственного медицинского института. 
После окончания института был на-
правлен в клиническую ординатуру 
на кафедру урологии СГМИ, после 
окончания которой в 1973 г. был из-
бран ассистентом кафедры урологии 
СГМИ. В 1978 году В.Н. Журавлев 
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Диспансеризация 
и реабилитация пациентов с един-
ственной почкой после нефрэкто-
мии». Результаты его исследования 
сыграли важную роль в реабилита-
ции больных с единственной почкой 
в практическом здравоохранении. 
В 1981 г. Владимир Николаевич из-
бран доцентом кафедры урологии. 
В 1991 г. им успешно была защище-
на докторская диссертация на тему: 
«Клиническая и профессиональная 
реабилитация больных нефролити-
азом (клинико-экспериментальное 
исследование)» и в следующем году 
присвоено звание профессор.

С 1984 г. Владимир Николаевич 
является заведующим кафедрой 
урологии Уральской государствен-
ной медицинской академии, руково-
дителем областного урологического 
центра (140 коек), председателем 
Свердловского отделения Россий-
ского общества урологов, членом 
президиума Российского общества 
урологов, членом редакционного 
совета 4 медицинских журналов. 
Вместе с тем он является членом Ев-
ропейской и Американской ассоци-
ации урологов. 

В разное время В.Н. Журавлев 
выполнял значительные обществен-

ные поручения: председатель сту-
денческого совета (1965-1977 гг.), 
староста курса (1967-1971 гг.), пред-
седатель студенческого профсоюз-
ного комитета (1971-1983 гг.), член 
Свердловского обкома профсоюза 
медицинских работников (1972-
1983 гг.), проректор по лечебной ра-
боте УГМА (1996-1998 гг.), главный 
уролог облздрава, а затем Минздра-
ва Свердловской области в течение 
25 лет.

За годы работы заведующим 
кафедрой урологии осуществлена 
подготовка 175 врачей-урологов в 
интернатуре и клинической ордина-
туре, в том числе и для стран СНГ. 
Благодаря этому значительно улуч-
шилась укомплектованность врача-
ми-урологами лечебных учрежде-
ний в Свердловской области.

В.Н. Журавлев является авто-
ром и с 2004 г. руководителем ре-
гиональной Губернаторской про-
граммы «Урологическое здоровье 
мужчины» в Свердловской области. 
За годы работы программы обследо-
вано более 200 000 мужчин. Благода-
ря Губернаторской программе вне-
дрены самые современные методы 
лечения: брахитерапия рака пред-
стательной железы, робот-ассисти-
рованные операции урологических 
заболеваний, малоинвазивные ре-
троперитонеоскопические опера-
ции в урологии и др. С данной про-
граммой В.Н. Журавлев выступал 
на заседании Политсовета «Единой 
России» (Москва) и заседании Сове-
та федерации (Москва). Программа 
«Урологическое здоровье мужчи-
ны» рекомендована к внедрению в 
других регионах России. Сотруд-
никами клиники под руководством 
Владимира Николаевича разработа-
ны и внедрены в практику щадящие 
методы оперативного лечения боль-
ных раком предстательной железы 
(брахитерапия), при этом снижено 
количество послеоперационных ос-
ложнений на 32,2%, улучшено каче-
ство и продолжительность жизни у 

91% прооперированных пациентов. 
За годы работы в клинике профес-
сором В.Н. Журавлевым выпол-
нено более 15 000 самых сложных 
операций на органах мочеполовой 
системы (реконструктивные и вос-
становительные операции). Кроме 
того, он ежегодно консультирует до 
650 больных в больницах города и 
области.

Прекрасный хирург, талант-
ливый педагог, блестящий лектор 
В.Н. Журавлев является автором 
28 изобретений (из них 12 – автор-
ские свидетельства и 16 – патенты 
на изобретения), автор 332 научных 
работ, 3 монографий, под его редак-
цией издано 14 монотематических 
сборников, более 50 методических 
рекомендаций и писем. Под руко-
водством В.Н. Журавлева защище-
но  и выполняется 6 докторских и 29 
кандидатских диссертаций.

В разное время В.Н.Журавлев 
награжден орденами «Знак Поче-
та», «Дружбы», медалями, знаком 
«Заслуженный работник Высшей 
школы», почетными грамотами. В 
2006  г. награжден дипломом и пре-
мией лучшим врачам России «При-
звание» за создание нового направ-
ления в медицине.

Коллективы кафедры урологии 
УГМА, Областного урологического 
центра, Свердловской областной 
клинической больницы № 1, Сверд-
ловского отделения РОУ сердечно 
поздравляют Владимира Никола-
евича с юбилеем и желают ему до-
брого здоровья и дальнейшей пло-
дотворной деятельности. 

Владимир Николаевич Журавлев
(к 70-летию со дня рождения)
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