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В России начало научной работе было 
положено правительством Петра, 

исходившего из глубокого понимания 
государственной пользы. Но эта работа 

быстро нашла себе почву в общественном 
сознании и не прерывалась в те долгие 

десятилетия, когда иссякла государственная
 поддержка научного творчества. 

Она  создавалась при этом интеллигенцией 
страны, их личным усилием, 

по личной инициативе или 
путем образуемых ими организаций. 

В.И. Вернадский, 1988 г.

Научная школа — это институциональное 
оформление системы научных познаний, осу-
ществляемое под влиянием лидера, масштаб 
эрудиции, круг интересов и уникальный стиль 
работы которого обладают важнейшим значени-
ем в становлении научного коллектива. 

Такой фигурой явил-
ся основатель уральской 
научной школы карди-
ологов Борис Павлович 
Кушелевский (1980-1976 
гг.) — блистательный 
диагност, человек эн-
циклопедических зна-
ний и необыкновенно 
широкого кругозора. 
Борис Павлович окон-
чил медицинский фа-
культет Казанского 
университета в год на-
чала Первой мировой 
войны. В должности 
врача полкового го-
спиталя вел большую 

организационную и консультативную работу 
оборонного значения. Особое внимание Б.П. 

Кушелевского привлекали пациенты с соматиче-
скими расстройствами, которые не наблюдались 
в мирное время, что позволило установить связь 
различной кардиологической, неврологической, 
инфекционной патологии с военными трав-
мами. Оказавшись на Урале, Борис Павлович 
возглавил кафедру инфекционных болезней, а 
позднее — кафедру терапии медицинского ин-
ститута, где совмещал научную работу с практи-
ческой деятельностью в должности заведующего 
терапевтическим отделением. Профессору Б.П. 
Кушелевскому принадлежит разработка схем ис-
пользования антикогулянта дикумарина, кисло-
рода при инфарктах миокарда. Борис Павлович —  
инициатор создания первой в стране специали-
зированной скорой кардиологической медицин-
ской помощи. За эту работу был удостоен Госу-
дарственной премии СССР. Ему принадлежит 
идея реформирования системы медицинской 
помощи кардиологическим пациентам, которая 
нашла отражение в организации первого на Ура-
ле инфарктного блока. Борис Павлович активно 
занимался изучением вопросов артериальной 
гипертензии, пороков сердца, сердечной недо-
статочности. Под его руководством защищено 
48 диссертаций, в т. ч. 10 докторских. Автор свы-
ше 200 научных работ, в т. ч. 8 монографий. 

Свой профессионализм, интеллигентность, 
такт Борис Павлович передал блистательным 
ученикам — профессорам Семену Самойловичу 
Барацу, Ивану Мартыновичу Хейнонену, Евге-
нии Дмитриевне Рождественской. Профессор, 
доктор медицинских наук, заслуженный дея-
тель науки РФ, почетный кардиолог России, по-
четный профессор УГМА, лауреат премии Г.В. 
Ланга С.С. Барац долгие годы работал вместе с 
Б.П. Кушелевским, с 1968 г. по 1998 г. возглавлял 
кафедру терапии. Семен Самойлович продол-
жил научные идеи Бориса Павловича, исследуя 
проблемы коагуляции, артериальной гипертен-
зии, сердечной недостаточности, ишемической 
болезни сердца, а также профилактики сердеч-
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но-сосудистых заболеваний. С.С. Барац являет-
ся автором единственной в России настольной 
библиотеки кардиолога, автор свыше 70 научных 
работ, 13 монографий. «С именем С.С. Бараца 
связана целая эпоха в развитии и становлении 
отечественной медицины и кардиологии», — та-
кие слова принадлежат выдающему отечествен-
ному кардиологу, академику Е.И. Чазову. 

Иван Мартынович Хейнонен — профессор 
кафедры с 60-х годов по 1998 год, ученик Б.П. 
Кушелевского, является основоположником 
ультразвукового исследования сердца, одним 
из создателей первого в стране эхокардиографа. 
Ученицей Б.П. Кушелевского является Евгения 
Дмитриевна Рождественская, автор более 200 
научных работ, под чьим руководством выпол-
нено 19 диссертаций. 

Свет талантов блестящих учеников Бори-
са Павловича Кушелевского, пролитый на раз-
витие эхокардиографии, исследований арте-
риальной гипертензии, ишемической болезни 
сердца, гемостаза озаряет настоящее и будущее 

кардиологии. Тысячи 
жизней обязаны рабо-
те кардиологических, 
и н т е р в е н ц и о н н ы х , 
кардиохирургических 
отделений, реабилита-
ционных центров, био-
физических лаборато-
рий, основанных ими и 
их достойными учени-
ками — профессорами 
И.Ф. Гришиной, А.Н. 
Андреевым, Т.Ф. Пере-
толчиной, О.Г. Смолен-
ской, С.А. Шардиным, 
Я.Л. Габинским, М.В. 
Архиповым, В.А. Се-
ребренниковым, И.И. 
Резник. Мудрость и 
профессионализм пле-
яды последователей 
Б.П. Кушелевского об-
ладают такой же спо-
собностью вдохнов-
лять, как и постигать 
новые глубины искус-
ства лечения кардио-
логических пациентов. 
Созвездие уральской 
школы кардиологов 
украшено именами их 
учеников: Э.М. Идов, 
Я.Л. Габинский, В.Б. 
Аретинский, А.А. По-
пов, Н.В. Изможерова, 
О.М. Храмцова, В.В. Кочмашева, М.С. Фрейд-
лин, Е.М. Вишнева, А.В. Михайлов, А.А. Липчен-
ко, Е.Г. Фокина, С.В. Козлов, А.И. Иофин, Ю.В. 
Шилко, С.М. Михайлов, А.Н. Быков. Предста-
вители уральской кардиологической школы —  
это авторитетные ученые, талантливые клини-
цисты, блестящие организаторы здравоохране-
ния, ведущие специалисты не только в Ураль-
ском регионе, но и в национальном и мировом 
масштабах. 

Научными направлениями современной кар-
диологической школы Урала являются исследо-
вания ишемической болезни сердца, атероскле-
роза, инфекционного эндокардита, легочной 
гипертензии, нарушений ритма и проводимости, 
эндоваскулярных и кардиохирургических мето-
дов лечения, экспериментальные разработки в 
области биофизики и патофизиологии кардио-
васкулярной системы, генетики и эпигенетики 
патологии кровообращения, старения сердеч-
но-сосудистой системы.

С.С. Барац

Семен Самойлович Барац (слева) 
и Иван Мартынович Хейнонен

Е.Д. Рождественская

Т.Ф. Перетолчина

И.Ф. Гришина
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Кафедра психиатрии Уральской государ-
ственной медицинской академии (в начале — 
Свердловского государственного медицинского 
института, затем — Уральского государственно-
го медицинского института) была организована 
в ноябре 1935 г. на базе Свердловской областной 
психиатрической больницы (ОПБ), ранее име-
новавшейся «Зауральская психиатрическая ле-
чебница». Первым заведующим кафедрой был 
избран 32-летний кандидат медицинских наук 
Петр Фаддеевич Малкин, работавший до этого 

доцентом кафедры психиатрии Пермского меди-
цинского института и опубликовавший к тому 
времени 25 научных работ и монографию «Ма-
ляриотерапия психических заболеваний», послу-
жившую в дальнейшем основой его докторской 
диссертации. Первым ассистентом кафедры в 
1935 г. стал врач ОПБ Александр Евграфович Ян-
ковский. В 1936 г. на кафедру пришел второй ас-
систент Герман Иванович Плессо, в прошлом —  
сотрудник Пермского медицинского института.

3. О вкладе уральской науки в практическое здравоохранение / С. М. Кутепов, Н. С. Давыдова, Ю. В. Мандра, Е. 
В. Федорова // Вестник Уральского государственного медицинского университета. – 2015. – № 2-3. – С. 155-158.
4. Clues to the Pathophysiology of Sudden Cardiac Death in Obstructive Sleep Apnea / T. O. Brodovskaya, I. F. Grishina, 
T. F. Peretolchina [et al.] // Cardiology. – 2018. – Vol. 140. – P. 247–253. 
5. Premature aging in comorbid sleep apnea and obesity patients / T. O. Brodovskaya, I. F. Grishina, O. V. Bazhenova, 
T. F. Peretolchina // Advances in Gerontology. – 2020. – № 3. – P.219-227. 
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В статье освещена многогранная деятельность кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Уральского 
государственного медицинского университета, которая в 2020 году отметила 85-летний юбилей. Основанная 
в далеком 1935 году, кафедра сформировала сильную научную школу: было защищено 10 докторских, 23 кан-
дидатских диссертации, издано 15 монографий, освещающих различные аспекты психиатрической науки. В 
фокусе научных интересов преподавателей кафедры — клиническая и социальная психиатрия, наркология, 
детская и подростковая психиатрия, психотерапия, клиническая нейропсихология. Сотрудниками кафедры 
активно разрабатываются проблемы геронтопсихиатрического и психосоматического направлений, клиники 
шизофрении, психотерапии стрессовых расстройств и суицидального поведения, диагностики и наркологиче-
ской помощи пациентам. 
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The paper gives information on the many-sided activity of the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Drug 
Rehabilitation of the Ural State Medical University, which, in 2020 celebrated its 85th jubilee. The Department 
was founded back in 1935 and since then it has formed a strong scientific school: 10 doctor of science theses have 
been defended, so have 23 candidate of science theses, 15 monographs have been published, all of them covering 
various aspects of psychiatric science. The scientific interests of the faculty members of the Department are focused 
on clinical and social psychiatry, drug rehabilitation, child and adolescent psychiatry, psychotherapy and clinical 
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