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Кафедра пропедевтики детских болезней 
организована в 1939 году, одновременно с соз-
данием первого педиатрического факультета 
на Урале, как первая профильная клиническая 
кафедра. Заведующей кафедрой назначена одна 
из организаторов лечебно-профилактической 
помощи детям на Среднем Урале, отличник 
здравоохранения, доцент, к.м.н. Рахиль 
Исаковна Зетель-Коган. Основным направле-
нием научной работы кафедры в те годы явля-
лось изучение патогенеза и клинической кар-
тины острых пневмоний у детей.

С 1946 и до 1951 года кафедрой руково-
дила доцент, к.м.н. Роза Наумовна Вигдергауз. 
В эти же годы она была деканом педиатри-
ческого факультета (1946-1947 гг.), рабо-
тала секретарем Свердловского отделения 
Всесоюзного общества детских врачей 
(1937-1947 гг.).

С 1951 по 1964 годы кафедрой заведо-
вала профессор, доктор медицинских наук 
Татьяна Эвольдовна Вогулкина. Тема ее док-

торской диссертации посвящена вопросам 
диетологии: «Материалы к изучению вто-
ричной гипогалактии у женщин». Под руко-
водством Т. Э. Вогулкиной на кафедре были 
выполнены три кандидатских диссертации. 
Научным направлением кафедры стало изу-
чение вопросов вскармливания и хронических 
расстройств питания у детей, особенно акту-
альных для того периода.

С 1964 по 1968 годы заведовала кафедрой 
доцент, кандидат медицинских наук Ольга 
Александровна Синявская, в дальнейшем 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
доктор медицинских наук. О. А. Синявская 
была деканом педиатрического факультета 
(1966-1967 гг.). Основное внимание в научных 
исследованиях уделялось аллергическим забо-
леваниям у детей, продолжали разрабатываться 
вопросы вскармливания и питания.

В течение последующих двадцати лет 
(1968-1988 гг.) кафедрой руководила про-
фессор, доктор медицинских наук Анна 
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Васильевна Харитонова — отличник здравоох-
ранения, отличник высшей школы. В 1955 году 
Анна Васильевна защитила кандидатскую дис-
сертацию «Материалы к течению и лечению 
пневмонии у детей с хроническими расстрой-
ствами питания». В 1970 году защитила док-
торскую диссертацию на тему: «Вопросы кли-
ники и патогенеза геморрагического васкулита 
у детей». Анна Васильевна выполняла большую 
общественную работу: избиралась депутатом 
Молотовского районного Совета депутатов 
трудящихся в 1950-1952 годах, дважды избира-
лась секретарем партийного бюро педиатриче-
ского факультета, являлась заместителем пред-
седателя специализированного Ученого совета 
по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, заместителем председателя Совета 
по питанию при Городском отделе здравоох-
ранения, руководителем секции Общества дет-
ских врачей по физиологии и патологии детей 
раннего возраста. Таким образом, сформирова-
лась четкая преемственность в изучении про-
блем превентивной педиатрии и детской дието-
логии как одно из первых научных направлений 
Уральской научной педиатрической школы.

С 1988 года кафедру возглавила ака-
демик РАЕ, Заслуженный работник Высшей 
школы РФ, профессор, доктор медицин-
ских наук Наталья Евгеньевна Санникова. 
Наталья Евгеньевна окончила Свердловский 
государственный медицинский институт 
в 1965 году, работала врачом-педиатром, обу-
чалась в клинической ординатуре и аспиран-
туре на кафедре детских болезней лечебного 
факультета, в 1974 году защитила кандидат-
скую диссертацию под руководством профес-
сора Т. Э. Вогулкиной. В 1993 году ею была 
защищена докторская диссертация «Клинико-
иммунологические и эндокринные взаимос-
вязи и реабилитация детей при лимфатико-ги-
попластическом диатезе». В течение 16 лет 
(1993-2009 гг.) Наталья Евгеньевна Санникова 
являлась деканом педиатрического факуль-
тета Уральской государственной медицинской 
академии, выполняла обязанности председа-
теля проблемной комиссии по специальности 
«Педиатрия», главного внештатного детского 
нутрициолога Министерства здравоохранения 
Свердловской области, является членом редак-
ционного Совета журналов «Вопросы детской 
диетологии» и «Вестник Уральской медицин-
ской академии».

Под руководством профессора Н. Е. Санни-
ковой защищено четыре докторских диссер-
тации, 23 кандидатских диссертации, в насто-
ящее время готовится к защите одна докторская 
и две кандидатских диссертации. 40 % общего 
количества диссертаций, в том числе доктор-
ская, подготовлено врачами практического 
здравоохранения.

Часть сотрудников кафедры, выполнивших 
кандидатские диссертации, стали организаторами 
здравоохранения Свердловской области: к.м.н. 
Раиса Тургутовна Бабина — доцент кафедры 
в 1990-1995 гг., к.м.н. Ирина Михайловна 
Шаламова — доцент кафедры в 1994-2002 гг., 
к.м.н. Ольга Викторовна Стенникова — 
доцент кафедры в 2000-2013 гг., к.м.н. Наталья 
Александровна Тютикова — ассистент кафедры 
в 1996-2000 гг., к.м.н. Мария Александровна 
Сырочкина и к.м.н. Юлия Владимировна 
Долматова — ассистенты кафедры.

На кафедре пропедевтики детских болезней 
в клинической ординатуре и аспирантуре обу-
чалась Ирина Вениаминовна Вахлова, далее она 
работала ассистентом, затем доцентом кафедры. 
В 2005 году Ирина Вениаминовна успешно 
защитила докторскую диссертацию на тему: 
«Клиническое значение дефицита микронутри-
ентов для здоровья матери и ребенка в Уральском 
регионе. Принципы профилактики и коррекции». 
С 2007 года профессор, д.м.н. И. В. Вахлова 
избрана заведующей кафедрой детских болезней 
педиатрического факультета, в настоящее время 
кафедрой госпитальной педиатрии.

С сентября 2015 года заведующей кафедрой 
назначена доктор медицинских наук, профессор 
Татьяна Викторовна Бородулина, которая 
сформировалась как высококвалифициро-
ванный педагог и научный сотрудник, работая 
на кафедре с 1995 года, пройдя путь от ассистента 
до профессора. С 2009 года Т. В. Бородулина 
избрана деканом педиатрического факультета, 
является председателем Ученого совета факуль-
тета и председателем методической комиссии 
специальности «Педиатрия». В 2012 году 
Т. В. Бородулина Т. В. докторскую диссертацию 
на тему: «Комплексный подход к диагностике 
и профилактике алиментарно-зависимых забо-
леваний у детей раннего возраста, воспитыва-
ющихся в домах ребенка». Под руководством 
Татьяны Викторовны защищена кандидат-
ская диссертация ассистентом кафедры, к.м.н. 
А. В. Красиловой.
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В 2014 году, в связи с внедрением Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта, кафедра пропедевтики детских 
болезней переименована в кафедру факуль-
тетской педиатрии и пропедевтики детских 
болезней. Учебная программа кафедры зна-
чительно расширилась и наполнилась такими 
дисциплинами, как факультетская педиатрия, 
пропедевтика детских болезней, основы фор-
мирования здоровья детей, учебная и произ-
водственная практики студентов 1-3 курсов 
педиатрического факультета и элективными 
курсами.

Клинической базой кафедры долгие годы 
являлась детская дорожная больница ст. Сверд-
ловск-пассажирский, в настоящее время основ-
ными базами являются МАУ ДГКБ № 9, МАУ 
ДГБ № 15, МБУ ДГБ № 5.

На протяжении нескольких поколений фор-
мировались основные научные направления 
кафедры: комплексная оценка здоровья детей, 
в том числе физическое развитие детей и под-
ростков, состояние вегетативного, эндокрин-
ного и иммунного гомеостаза; особенности 
формирования хронической патологии у детей; 
здоровье детей, воспитывающихся в условиях 
учреждений интернатного типа; диетология 
детского возраста.

Сотрудники кафедры активно работают 
с органами практического здравоохранения, 
проводя консультативные обходы на клини-
ческих базах кафедры, семинары и разборы 
больных с интернами и ординаторами.

С 1996 года на кафедре организован и функ-
ционирует Консультативный кабинет под-
держки грудного вскармливания, рационального 
питания и здоровья детей, осуществляющий 
работу по профилактике и коррекции алимен-
тарно-зависимых состояний, оценке соматиче-
ского здоровья, вскармливания и питания детей 
различного возраста.

Ежегодно коллектив кафедры совместно 
с УГМУ и Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Управлением здравоох-
ранения г. Екатеринбурга участвует в органи-
зации и проведении конгрессов, симпозиумов 
и выставок в Уральском регионе по акту-
альным проблемам формирования и сохра-
нения здоровья, воспитания, рационального 
вскармливания и питания детей. Тематика 
научных исследований коллектива кафедры 
на протяжении многих лет находит отражение 

в научных докладах и внедряется в работу 
практического здравоохранения.

На кафедре успешно работает научное обще-
ство молодых ученых и студентов. Талантливая 
молодежь зачастую, через ординатуру и аспи-
рантуру, пополняет ряды педагогических кафе-
дральных коллективов. Необходимо отметить, 
что все сотрудники нашей кафедры увлеклись 
научной и педагогической деятельностью, 
работая в молодежной науке. В последние годы 
руководство работой студенческого кружка 
осуществляет доцент, к.м.н. Лариса Васильевна 
Левчук. Она работает на кафедре с 1990 года, 
обучалась в ординатуре, аспирантуре, была 
ассистентом, в настоящее время высококва-
лифицированный педагог — доцент кафедры. 
Л. В. Левчук завершает работу над докторской 
диссертацией, посвященной вопросам нутри-
циологии: «Инновационный подход к профи-
лактике и коррекции дефицитных состояний 
у детей».

Сегодня в составе кафедрального коллек-
тива работают и преподают доцент, к.м.н. 
Е. Ю. Тиунова, ассистент, к.м.н. Л. В. Крылова, 
ассистент, к.м.н. А. В. Красилова, ассистент 
С. В. Никитин.

Отражением преемственности и тра-
диций научных направлений со дня основания 
кафедры явились защиты восьми докторских 
и более тридцати кандидатских диссертаций, 
написание 36 монографий, руководств, учебных 
и учебно-методических пособий, в том числе 
имеющих гриф УМО и общественное профес-
сиональное признание, публикации свыше 500 
научных работ. Получено 7  авторских свиде-
тельств и патентов на изобретение. Внедрено 
60 новых методик профилактики, диагностики 
и лечения патологических состояний у детей.

Сотрудниками кафедры получены гранты 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере: по про-
грамме «СТАРТ» — «Использование биоло-
гически-активной добавки в виде карамели, 
обогащенной йодом для профилактики йод-
дефицитных состояний у детей», «Коррекция 
пищевого статуса детей раннего и дошколь-
ного возраста в условиях Урало-Сибирского 
региона при помощи витаминно-минераль-
ного премикса» и три гранта по программе 
«УМНИК».

В последние годы кафедральный коллектив 
неоднократно награждался грамотами и дипло-
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мами в рамках проводимых внутривузовских 
конкурсов «Ученые УГМУ — здравоохра-
нению Урала» и «Лидер качества». В 2015 году 
получен диплом первой степени в номинации 
«За лучшую организацию учебной, воспита-
тельной, методической работы кафедры».

Таким образом, от первых научных работ, 
касающихся вопросов патологии детского воз-
раста, коллектив кафедры и УГМУ в содру-
жестве с учреждениями здравоохранения 
успешно продолжает изучать проблемы пре-
вентивной педиатрии, включая эффективность 

естественного вскармливания и рационального 
питания с внедрением инновационных техно-
логий коррекции отклонений в состоянии здо-
ровья и развития детей.

В настоящее время на кафедре сформиро-
вался коллектив высокопрофессиональных 
педагогов и ученых, занимающих активную 
позицию в жизни кафедры, педиатрического 
факультета и университета. Хотелось бы поже-
лать коллективу кафедры сохранять и преумно-
жать традиции основоположников Уральской 
научной педиатрической школы.

О. М. хромцова, П. В. Андреев

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

Уральский государственный медицинский университет 
г. Екатеринбург

Аннотация
В статье рассматриваются основные вехи в становлении и развитии кафедры факультетской 

терапии стоматологического факультета. История кафедры отражена в лицах и достижениях, 
что позволяет проследить весь путь кафедры от прошлого к настоящему.

Ключевые слова: кафедра факультетской терапии, история кафедры, научные разработки.

Кафедра внутренних болезней стомато-
логического и санитарно-гигиенического 
факультетов была организована в 1981 году 
на базе городской больницы № 7. Она объеди-
нила преподавание пропедевтики внутренних 
болезней и частной патологии с курсом 
общего ухода за больными. Сотрудниками 
новой кафедры были восприняты традиции, 
заложенные на кафедре пропедевтики про-
фессорами З. В. Горбуновой, А. В. Ивановой 
и на кафедре внутренних болезней профес-
сором О. И. Ясаковой, где в 1978 г. было начато 
преподавание терапии студентам стоматологи-
ческого факультета.

Первым заведующим кафедрой стала 
доктор медицинских наук Нина Степановна 
Порошина (1928-1982 гг.) — ученица про-
фессора Зиновии Васильевны Горбуновой. 
Н. С. Порошина была высококвалифициро-
ванным врачом-терапевтом и преподавателем, 

многие годы проработала на кафедре пропе-
девтики внутренних болезней, ею было опу-
бликовано 40 научных работ. В 1982 году Нина 
Степановна успешно защитила в Институте 
ревматизма АМН СССР докторскую диссер-
тацию на тему «Комплексное изучение гумо-
рального звена иммунитета при активном 
ревматизме». Ею была проведена большая 
организационная и методическая работа 
по созданию кафедры. Однако в декабре 1982 г. 
Н. С. Порошина трагически погибла.

Значительный вклад в становление и раз-
витие кафедры внесли первые ассистенты: 
кандидаты медицинских наук Л. П. Маренич, 
М. В. Кашина, Э. А. Кулешова, Т. В. Бехтер, 
а несколько позже — Н. М. Семянникова, 
Г. В. Зенкова, А. В. Трошунин, Л. А. Емельянова.

С 1982 по 1984 гг. кафедрой заведо-
вала кандидат медицинских наук, доцент 
Ирина Михайловна Бельтюкова, выпуск-


