Климов Василий Николаевич
(1919-1990)
Доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР
Заведующий кафедрой госпитальной хирургии в 1966-1988гг.
После окончания средней школы и Медицинского фельдшерского училища был
призван в армию. Был участником Финской войны, а затем в 1941 г. ушел на фронт и в
должности военфельдшера воевал на Ленинградском фронте, был участником взятия
Кѐнисберга.
По окончанию войны и демобилизации из армии в 1946 г. поступил в Свердловский
медицинский институт, окончил с отличием лечебно-профилактический факультет в 1952
г. Будучи студентом возглавлял комсомольскую организацию института а протяжении 5
лет, и за активную работу в 1949 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
После окончания института зачислен в клиническую ординатуру на кафедру
госпитальной хирургии. В 1956 г. был избран ассистентом этой кафедры, а после защиты
кандидатской диссертации “Опыт оперативного лечения острых холециститов
(сравнительная оценка результатов в острой и хронической стадиях процесса)” получил
звание доцента. Одновременно с 1956 по 1960 гг. возглавлял партийную организацию
института. С 1966 по 1988 гг. заведовал кафедрой госпитальной хирургии. С 1962 по 1987
гг. был ректором института. Много сделал для укрепления материальной базы вуза (новые
корпуса № 3, 4, 5 для теоретических и медико-биологических кафедр, увеличение
коечного фонда до 7.5 тыс. для клинических кафедр, приобретение нового оборудования и
оснащения кафедр, открытие новых студенческих общежитий и др.). За этот период
открылся стоматологический факультет, подготовительное отделение, ЦНИЛ, были
созданы новые кафедры для стоматологического и педиатрического факультетов. Именно
при ректоре В.И.Климове прием студентов (1980 г.) достиг рекордных цифр за всю
историю СГМИ – УГМУ - 975 человек.
Как ученый-исследователь в 1967г. защитил докторскую диссертацию
“Сравнительная оценка некоторых оперативных вмешательств по реваскуляризации
миокарда при экспериментальном атеросклерозе”. Он автор 133 научных работ, в том
числе 4 монографий по вопросам хирургии желчевыводящих путей, дуоденальных
кровотечений, хирургии периферических сосудов.
Под его руководством выполнено 3 докторские и 20 кандидатских диссертаций.
Василий Николаевич был членом правления Всесоюзного научного хирургического
общества, а также Всероссийского общества хирургов.
Награжден орденами Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Знамени,
орденами Красной Звезды, Знаком Почета и медалями.

