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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции Спирмана титров 

иммуноглобулинов (р<0,05)
IgM IgA IgE IgG1 IgG2 IgG3 IgG4

IgG Г1 0,182 -0,274 -0,113 0,657* 0,215 0,532* 0,006

Г2 0,1 0,09 -0,154 0,821* 0,595* 0,403* 0,241*

IgM Г1 0,466* -0,014 0,358* 0,38* 0,233 -0,024

Г2 0,331* 0,08 0,14 0,081 -0,133 0,16*

IgA Г1 0,057 -0,189 0,327* -0,14 0,152

Г2 0,089 0,091 0,128 -0,111 0,024

IgE Г1 0,03 -0,22 -0,198 0,268

Г2 -0,209* -0,135 -0,163* 0,116

IgG1 Г1 0,364* 0,354* 0,025

Г2 0,552* 0,261 0,155

IgG2 Г1 0,22 -0,305

Г2 0,25* 0,164*

IgG3 Г1 -0,122

Г2 0,171*

Прим.: *статистически значимые различия.

Как видно из результатов таблицы 2, дети 
группы Г2 имеют статистически значимые по-
ложительные коэффициенты корреляции между 
IgG и всеми субклассами IgG, IgM/IgA, IgG1/IgG2, 

IgG2/IgG3; статистически значимые отрицатель-
ные коэффициенты корреляции IgE/IgG3, IgE/
IgG1. Уровни титров IgG4 у детей Г2 имеют стати-
стически значимые коэффициенты корреляции 
с IgM, IgG, IgG3, IgG2. Дети группы Г1 имеют ста-
тистически значимые положительные коэффи-
циенты корреляции между IgG/IgG1, IgG/IgG3, 
IgM/IgA, IgM/IgG1, IgM/IgG2, IgA/IgG2, IgG1/
IgG2, IgG1/IgG3. Уровни титров IgG4 у детей Г1 не 
имеют статистически значимых коэффициентов 
корреляции ни с одним из классов и субклассов 
иммуноглобулинов. 

Выводы
79,7% клинически здоровых на момент об-

следования детей группы ЧДБ имели титры IgG4 в пределах нормы, 20,3% — выше 135 мг/мл. 
Среди группы детей Г1 (группа с повышенными 
титрами IgG4), по сравнению с детьми Г2, опре-
делены статистически значимые различия по со-
держанию IgG4 (в 6,3 раза выше в Г1), IgG3 (в 2 
раза выше), IgG (в 1,5 раза выше); IgM (ниже в 
1,2 раза). Уровни титров IgG4 у детей Г1 не име-
ют статистически значимых коэффициентов 
корреляции ни с одним из классов и субклассов 
иммуноглобулинов. Содержание IgG4 у детей Г2 
имеют статистически значимые коэффициенты 
корреляции с титрами IgM, IgG, IgG3, IgG2.
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В 2019 году кафедре госпитальной тера-
пии и скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России исполняется 60 
лет! 

60 лет — юбилей, требующий подведения 
определенных итогов и построения планов на 
будущее. 

Кафедра была основана в 1959 году для пре-
подавания госпитальной терапии для студентов 
педиатрического и санитарно-гигиенического 
факультетов СГМИ. Потребность в создании 
новой кафедры была обусловлена требовани-
ями качественных изменений в преподавании 
терапии, связанными не только с увеличением 
числа студентов, обучающихся в Свердловском 
медицинском институте, но необходимости под-
готовки специалистов новых профилей и специ-
альностей. 

С 1959 по 1975 год кафедрой заведовала док-
тор медицинских наук, профессор О.И. Ясако-
ва, ученица основателя Уральской школы тера-
певтов Б.П. Кушелевского. Клинической базой 
кафедры стала многопрофильная больница № 23 
г. Свердловска, где в те годы активно внедрялись 
методы хирургического лечения пороков сердца. 
Вполне логично, что основным научным направ-
лением кафедры стала диагностика активности 
ревматизма (ревматической лихорадки), про-
грессирования ревматических пороков сердца, 
недостаточности кровообращения, их осложне-
ний, а также особенности поражения внутрен-
них органов при указанных состояниях [1]. По 
результатам совместных с кардиохирургами ис-
следований, были защищены одна докторская 
(Н.И. Кустова) и пять кандидатских диссерта-
ций. У истоков организации учебно-методиче-
ского процесса для студентов и клинических ор-
динаторов стояли И.С. Петров, Т.К. Хилевская, 
Н.В. Герасимова, Г.Г. Волков, Н.И. Кустова, Т.Н. 
Сорокина и др. 

С 1975 по 1979 годы кафедрой руководила 
кандидат медицинских наук, доцент, отличник 
здравоохранения Н.В. Герасимова. Увеличение 
числа студентов, новые требования к качеству 
подготовки врачей делали необходимым поиск 
новой клинической базы. И в 1977 году кафедра 
получила прекрасную клиническую базу на 300 
коек в только что построенной Центральной го-
родской больнице № 6. Коллектив кафедры при-
нимал активное участие в открытии, оснащении 
и методической поддержке терапевтических 
отделений различного профиля. Преподавате-
ли, интерны, клинические ординаторы кафедры 
выполняли большой объем лечебной и консуль-
тативной работы в отделениях кардиологии, га-
строэнтерологии, общей терапии. Администра-
ция и главный врач больницы О.И. Десяткина 
хорошо понимали, что только наличие непре-
рывного учебного процесса позволит решить ка-
дровые проблемы объединения.

В период с 1979 по 1989 г. кафедрой заведо-
вала доктор медицинских наук, профессор Г.С. 
Мармолевская, обладавшая не только большим 
клиническим опытом и широкой врачебной 
эрудицией, но и даром научного прогнозирова-
ния и долгосрочного планирования [1]. В этот 
период научные исследования продолжали ве-
стись по проблеме ревматологии, опубликована 
и выдержала два издания монография Г.С. Мар-
молевской «Неревматическое тонзилогенные 

заболевания миокарда», регулярное цитирова-
ние которой отражает высокую актуальность 
работы много лет спустя после публикации [2]. 
В ЦГБ № 6 открыты пульмонологическое, ревма-
тологическое, нефрологическое отделения, пер-
вое в Свердловске отделение интенсивной тера-
пии для терапевтического стационара, первое в 
стране отделение пограничной психической па-
тологии в структуре соматического стационара, 
иммунологическая и бактериологическая лабо-
ратории. Уникальный для городской больницы 
состав профильных терапевтических отделений 
стал оптимальным для додипломного и последи-
пломного медицинского образования, что всегда 
привлекало большое число желающих обучаться 
в интернатуре и клинической ординатуре. Ка-
федра была оснащена необходимым диагности-
ческим и лечебным оборудованием, что вывело 
на новый качественный уровень исследований, 
проводимых сотрудниками кафедры. Помимо 
медикаментозной терапии, профессор Г.С. Мар-
молевская уделяла большое внимание вопросам 
реабилитации, рациональному применению фи-
зическим метолов лечения, в частности — тера-
певтических низкоэнергетических лазеров [3]. В 
этот период были защищены три кандидатские 
диссертации, и в процессе выполнения находи-
лось еще пять работ. 

В 1981 году в связи с передачей кафедре ча-
сти студентов лечебного и стоматологическо-
го факультетов кафедра получила новое назы-
вание — «кафедра внутренних болезней № 2», 
ее штат значительно пополнился: в коллектив 
влились доцент Л.П. Ходыкина, кандидаты ме-
дицинских наук В.Л. Думан, Л.А. Соколова, Л.А. 
Киреева, А.В. Ветров, Г.Б. Колотова, А.Б. Берес-
тецкий, С.А. Шардин. И вновь количественное 
увеличение числа студентов и преподавателей 
привело к качественным изменениям: за три 
года пребывания на кафедре студенты последо-
вательно проходили программу факультетской 
и госпитальной терапии в специализирован-
ных терапевтических отделениях всех необхо-
димых профилей, а именно: кардиологическом, 
гастроэнтерологическом, пульмонологическом, 
ревматологическом, нефрологическом, физиоте-
рапевтическом. Улучшение качества подготовки 
в определенной мере отражают и успешные вы-
ступления студентов на Всесоюзных и Всерос-
сийских Олимпиадах по терапии, где призовые 
места неоднократно занимали Н.В. Изможерова, 
С.В. Бердников и др.

Профессор Г.С. Мармолевская трагически 
погибла в автокатастрофе в 1989 году. В этот 
сложный период коллектив кафедры сплотил и 
сохранил доцент И.С. Петров, начавший свой 
путь в медицине с должности фельдшера сани-
тарного поезда в годы Великой Отечественной 
войны. В послевоенные годы Иван Сергеевич 
успешно окончил Свердловский государствен-
ный медицинский институт и в 1959 г. стал пер-
вым клиническим ординатором вновь образо-
ванной кафедры. После окончания ординатуры 
И.С. Петров прошел путь от ассистента до до-
цента и исполняющего обязанности заведую-
щего кафедрой. В течение многих лет, помимо 
ежедневной работы со студентами, большой об-
щественной нагрузки, доцент И.С. Петров уделял 
особое внимание подготовке клинических орди-
наторов. Собственный опыт работы в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также обширной 
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врачебной практики на Кубе и в Мали позволили 
Ивану Сергеевичу стать ведущим специалистом 
и методистом нашего вуза по преподаванию во-
енно-полевой терапии.

В 1990 году на должность заведующего кафе-
дрой внутренних болезней № 2 был избран уче-
ник профессора С.С. Бараца А.Н. Андреев. Арка-
дий Николаевич руководил кафедрой до августа 
2018 г. Основные научные направления кафедры 
в эти годы — кардиология, ревматология и неф-
рология. И опять внесенные профессором А.Н. 
Андреевым инновационные подходы оказались, 
по сути, творчески сохраненными традициями 
Уральской школы терапевтов: междисциплинар-
ные проблемы медицины, психосоматические 
взаимосвязи, немедикаментозные методы реаби-
литациии и лечения патологии внутренних ор-
ганов продолжают оставаться в сфере научных 
интересов сотрудников [4, 5]. Под руководством 
проф. А.Н. Андреева защищено 5 докторских и 
16 кандидатских диссертаций, выпущено 12 мо-
нографий, издано руководство по внутренним 
болезням, получено шесть патентов на изобре-
тения.

Именно в этот период изменение санитар-
ных, правовых и гуманитарных требований 
к обеспечению лечебной работы и учебного 
процесса вновь потребовали поиска дополни-
тельных клинических баз. По инициативе про-
фессора Андреева А.Н. и активной поддержке 
ректората кафедра начала сотрудничать с госпи-
талем Ветеранов Войн, госпиталем УВД, госпи-
талем Национальной гвардии, центральными го-
родскими больницами № 24 и № 3. Работающие 
на базах этих учреждений сотрудники консуль-
тируют наиболее сложных пациентов, проводят 
обучение студентов и клинических ординаторов 
для практической работы в терапевтических от-
делениях. Под руководством профессора А.Н. 
Андреева сотрудники новых клинических баз 
начали заниматься научными исследованиями в 
различных областях терапии. 

Потребности методического обеспечения 
учебного процесса побудили сотрудников кафе-
дры издать под редакцией проф. А.Н. Андреева 
«Краткое руководство по внутренним болез-
ням», учебно-методическое пособие по физиоте-
рапии и немедикаментозным методам лечения, 
которые нашли своих заинтересованных читате-
лей среди студентов, клинических ординаторов 
и практикующих врачей и быстро стали библио-
графической редкостью [6, 7].

С 1994 года развивается сотрудничество те-
рапевтов с кафедрой акушерства и гинекологии. 
Ведется специализированный прием по терапев-
тическим проблемам в климактерии. Проводит-
ся многолетнее наблюдение когорты пациенток, 
направленное широкомасштабное изучение 
особенностей патогенеза, клиники и течения 
патологии внутренних органов в период насту-
пления менопаузы и постменопаузе. Материалы 
исследования легли в основу более десятка за-
щищенных диссертационных работ, в том числе 
двух докторских диссертаций.

Уникальный опыт 30-летнего наблюдения 
пациентов нефрологического центра исследо-
вания по оптимизации диагностики и лечения 
хронического гломерулонефрита (В.Л. Думан), а 
также внедряются в практику фундаментальные 
разработки, оценивающие особенности иммуно-
генеза при системных заболеваниях (Л.А. Соко-
лова).

С 2016 г. на кафедре работает профессор 
д.м.н. Миронов В.А., который развивает научное 
направление нейрокардиологии на клинической 
базе кафедры в 5 военном клиническом госпита-
ле войск национальной гвардии РФ. Разработан 
и внедрен в обучение студентов 6 курса ЛПФ 
элективный курс «Функциональная диагностика 
в кардиологии». В связи с изменением требова-
ний профессионального стандарта с 2015 г. на 
кафедре ведется преподавание клинической ди-
етологии (куратор цикла к.м.н. Л.В. Федотова). 
Ежегодно проводятся циклы первичной про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации для врачей диетологов, а также 
элективные циклы для студентов 6 курса.

В течение всего периода своего функциони-
рования коллектив кафедры госпитальной те-
рапии активно занимался не только обучением 
будущих, повышением квалификации практи-
кующих врачей и руководителей органов здра-
воохранения, но и подготовкой педагогических 
кадров для университета. После защиты док-
торских диссертаций заведующими кафедрами 
были избраны Н.И. Кустова, С.А. Шардин, Л.А. 
Соколова, Н.В. Изможерова. Профессором ка-
федры терапии ФУВ многие годы работает Г.Б. 
Колотова. Доцентами ряда кафедр нашего вуза 
стали Д.Ф. Хусаинова, М.И. Фоминых, Н.В. Та-
гильцева и др. 

В сентябре 2018 г. в результате объединения 
кафедр госпитальной терапии и скорой меди-
цинской помощи в коллектив кафедры влились, 
а по сути, вернулись профессор Людмила Алек-
сандровна Соколова и доцент Диляра Феатовна 
Хусаинова.

С 2018 года кафедрой руководит доктор ме-
дицинских наук Попов Артем Анатольевич. На 
кафедре продолжают работу профессора Ан-
дреев А.Н., Думан В.Л., Миронов В.А., Соколова 
Л.А., Лебедева Е.Р. Должности доцентов занима-
ют имеющие богатый клинический опыт Ходы-
кина Л.П., Ветров А.В., Ибрагимов М.С., Акимо-
ва А.В., Хусаинова Д.Ф., Федотова Л.В. С 2019 г. 
после завершения обучения в клинической ор-
динатуре в должности ассистентов кафедры на-
чали работу Архипов К.В. и Палабугина П.А.

Основные научные направления кафедры 
связаны с изучением патологии внутренних ор-
ганов у полиморбидных пациентов. Большой на-
учный интерес сотрудников вызывают вопросы 
питания, возрастных особенностей нутритивно-
го статуса пациентов с патологией внутренних 
органов. Важным аспектом научных интересов 
продолжают оставаться проблемы неотложной 
помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях 
на до госпитальном (доц. Д.Ф. Хусаинова) и ран-
нем госпитальном (доц. М.С. Ибрагомов) этапах 
оказания помощи. Выполняются 3 докторские 
диссертации, ведется научный поиск по канди-
датским диссертациям.

Сегодня кафедра госпитальной терапии и 
скорой медицинской помощи проводит обуче-
ние студентов 5 и 6 курса лечебно-профилак-
тического факультета на 5 клинических базах, 
а также осуществляет постдипломное обучение 
в клинической ординатуре по специальностям 
«Терапия», «Гастроэнтерология», «Диетология», 
первичную профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации по специальности 
«Скорая медицинская помощь». 

Относительно короткий (3 семестра) срок 
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пребывания студентов на кафедре в ходе изуче-
ния госпитальной терапии обусловил необхо-
димость рекрутирования для научной работы 
студентов младших курсов. Прекрасную воз-
можность для решения этой задачи представ-
ляет активное участие сотрудников кафедры 
в руководстве производственной практикой 
«Помощник врача терапевтического стациона-
ра». Согласно требованиям ФГОС, к руковод-
ству практикой привлекаются только наиболее 
опытные штатные преподаватели, обладающие 
большим практическим опытом. Творческое ос-
мысление подходов к научно-исследовательской 
деятельности студентов позволило разработать 
новые технологии освоения и закрепления прак-
тических навыков и умений будущих врачей [8, 
9]. 

Профессорско-преподавательский состав ка-
федры всегда открыт для сотрудничества с прак-
тическими врачами, с готовностью принимает 
участие в консилиумах, клинических разборах, 

научно-практических и клинико-анатомических 
конференциях, проведении научных исследова-
ний и подготовке научных публикаций врачами 
клинических баз.

Новые направления работы кафедры, совре-
менные требования к развитию медицинского 
образования обусловливают жизненную необ-
ходимость тесного сотрудничества с другими 
подразделениями вуза. Совестные научные ис-
следования ведутся с кафедрами фармакологии 
и клинической фармакологии, поликлинической 
терапии, факультетской терапии и гериатрии, 
психиатрии, психотерапии и наркологии, а так-
же с другими подразделениями университета. 

Коллектив кафедры, постоянно развиваясь и 
обновляясь, в соответствии со стратегией разви-
тия университета, отраженной в его миссии «Во 
благо здоровья уральцев — изучать, исцелять, 
воспитывать!», продолжает сохранять и разви-
вать традиции Уральской научной школы тера-
певтов.
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ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИИ
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Н.Г. Саркисян, В.М. Готлиб, В.А. Воложанина

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Тепловизионная диагностика (теплография) — это высокоточный метод, позволяющий выявить патологиче-
ский процесс на доклинической стадии посредством инфракрасного излучения. Для челюстно-лицевой области 
данный метод может являться одним из методов выбора дополнительной диагностики пациента. Теплография 
обладает большим количеством положительных характеристик: безопасность проведения манипуляции для 
пациента и врача; высокая достоверность (до 80%); быстрота и простота исследования; возможность в рамках 
одного приема обследовать всю челюстно-лицевую область; возможность динамического наблюдения; неболь-
шая стоимость исследования. Сложность использования данного метода заключается лишь в интерпретации 
результатов, поскольку внешние факторы (поверхностно расположенные сосуды, возраст пациента, толщина 
подкожно-жировой клетчатки, колебания температуры окружающей среды) могут давать артефакты на тепло-
граммах. Однако данная сложность может быть решена путем работы с тепловизорами опытных сотрудников.
Ключевые слова: термодиагностика, челюстно-лицевая область, инфракрасное излучение.


