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МИДЛЕНКО  
Владимир Ильич 

 
26 июня 2012 г. исполняется 65 лет Вла-

димиру Ильичу Мидленко, доктору медицин-
ских наук, профессору, академику РАЕН, за-
служенному работнику высшей школы РФ, 
заведующему кафедрой госпитальной хирур-
гии, травматологии, ортопедии, урологии, 
анестезиологии и реанимации, директору Ин-
ститута медицины, экологии и физической 
культуры УлГУ. 

После окончания в 1971 г. медицинского 
факультета Семипалатинского государствен-
ного медицинского института Владимир 
Ильич в течение 5 лет работал ординатором 
хирургического отделения межобластной 
больницы МВД Казахской ССР. В 1976 г. из-
бран по конкурсу ассистентом кафедры фа-
культетской хирургии Семипалатинского 
государственного медицинского института, 
где успешно сочетал педагогическую, лечеб-
ную и научную работу. Результатом его 
научных исследований по теме «Клинико-

патогенетическое значение иммунологиче-
ских сдвигов у больных острым панкреати-
том и холецистопанкреатитом» явилась 
успешная защита в 1984 г. диссертации на 
соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук. В 1985 г. Владимиру Ильичу 
присуждается ученое звание доцента. Работая 
в должности доцента кафедры факультетской 
хирургии и заместителем декана медицин-
ского факультета с 1985 г., он продолжает 
научные изыскания по избранной теме. В 
1992 г. успешно защищает докторскую дис-
сертацию и становится профессором кафед-
ры. В октябре 1993 г. В.И. Мидленко пере-
ехал на постоянное жительство в г. Улья-
новск, где начал работать в должности про-
фессора кафедры клинической и эксперимен-
тальной хирургии медицинского факультета 
УлГУ. В 1995 г. Владимир Ильич получает 
ученое звание профессора и назначается за-
ведующим вновь созданной кафедры госпи-
тальной хирургии, травматологии, ортопе-
дии, урологии, анестезиологии и реанимации, 
которой руководит до настоящего времени. 
Создав сплоченный, работоспособный кол-
лектив кафедры, базой которой являлась 
больница скорой медицинской помощи, Вла-
димир Ильич сумел объединить вокруг себя 
весь коллектив больницы. Многие практиче-
ские врачи отделений хирургического про-
филя, признав в нем сильного руководителя 
клиники, стали активно участвовать в науч-
ной работе, становясь кандидатами и докто-
рами медицинских наук. И сам Владимир 
Ильич с первых дней работы активно зани-
мался лечебной деятельностью. Он постоян-
но консультировал, еженедельно делал обхо-
ды больных хирургических отделений, много 
работал в операционной, регулярно проводил 
утренние врачебные конференции с клиниче-
ским разбором поступивших больных. Все 
это позволило резко поднять качество лечеб-
ного и диагностического процесса в клинике. 

Кроме того, Владимир Ильич проводит 
большую работу по организации и развитию 
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медицинского факультета. В 1994 г. его 
назначают заместителем декана, и он успеш-
но использует свой опыт работы в этой 
должности в Семипалатинском государ-
ственном медицинском институте. Принима-
ет самое активное участие в организации и 
открытии Института медицины, экологии и 
физической культуры, становится в 2000 г. 
заместителем директора института и одно-
временно деканом вновь созданного факуль-
тета последипломного образования, а с 2003 
г. занимает должность директора института. 
На этой должности особо проявился его опыт 
организаторской деятельности. Он сумел не 
только организовать обучение студентов по 
таким специальностям, как «Педиатрия», 
«Стоматология», «Фармация», но и включить 
в состав института Ульяновский медицин-
ский колледж. Таким образом институт пре-
вратился в самое мощное структурное под-
разделение УлГУ, безоговорочно признан в 
России и за рубежом как высшее учебное за-
ведение по подготовке врачебных кадров. Ре-
зультатом роста авторитета ИМЭиФК явля-
ется проведение четырех конференций по 
медико-биологическим проблемам под эги-
дой Российской академии наук, организация 
регулярного издания «Ульяновского медико-
биологического журнала». 

По инициативе Владимира Ильича и при 
его активном участии в 2005 г. был открыт 
докторский диссертационный совет по спе-
циальностям «Хирургия», «Внутренние бо-
лезни», «Патологическая анатомия». Предсе-
дателем этого совета с первого дня является 
Владимир Ильич Мидленко. В течение этих 
лет в совете успешно прошли защиты более 
100 кандидатских и докторских диссертаций. 
На защиту в совете представляются диссер-
тации не только из города Ульяновска, но и 
из многих других регионов России, в том 
числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Казани, Ижевска, Кирова, Самары, Саратова, 
Пензы и др. 

Все эти годы Владимир Ильич много  
занимался научной работой. В сферу его 
научных интересов входит изучение пато-
гене- 
за, лечение язвенной болезни желудка и  
12-перстной кишки, патология панкреатоби-
лиарной системы, хирургический эндотокси-
коз, лечение мочекаменной болезни и уро-
гинетальной инфекции. Он организовал и 
возглавил научную школу «Экстренная аб-
доминальная хирургия», является автором 
около 400 научных работ, в том числе четы-
рех монографий и шести изобретений. Им 
подготовлены 4 доктора и 35 кандидатов ме-
дицинских наук. 

Владимир Ильич ведет большую обще-
ственную деятельность: является председа-
телем Ученого совета ИМЭиФК, членом 
Ученого совета УлГУ, председателем дис-
сертационного совета, членом редколлегии 
журнала «Медлайн-экспресс», главным ре-
дактором «Ульяновского медико-биологи-
ческого журнала», сопредседателем Област-
ного общества хирургов, действительным 
членом РАЕН. 

За большие достижения в работе Влади-
мир Ильич награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени, 
орденом Н.И. Пирогова, нагрудным знаком 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», 
грамотами. 

И сегодня Владимир Ильич продолжает 
свою многогранную деятельность и руково-
дит большой группой аспирантов и докто-
рантов. 

Коллектив Института медицины, эколо-
гии и физической культуры, кафедра госпи-
тальной хирургии, травматологии, ортопе-
дии, урологии, анестезиологии и реанимации, 
редакционный совет и коллегия «Ульянов-
ского медико-биологического журнала» сер-
дечно поздравляют Владимира Ильича с 
юбилеем, желают ему доброго здоровья, 
большого личного и семейного счастья, ак-
тивного долголетия.  

  


