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Уральская государствен нал медицинская акадсия

Кафедра внутренних болезней .V» I (ранее - ка
федра госпитальной терапии) лечебно-ирофилак- 
гического факультета была организована в 1935г. Et 
организатором и первым заведующим (193.5-1958гг.) 
был доктор медицинских наук, профессор К а р а т ы г и н  

В АС I! J Ш И МИ X А ЙЛ ОП И Ч.

Ученик проф. Н И Лепорского. в 1921 г защи
тил докторскую диссертацию на тему «О забрасыва
нии смеси пищеварительных соков 12-п к. и желудок 
при различных его секреторных состояниях у челове
ка». С 1921 г по 1932г работал ассистентом кафедры 
внутренних болезней на медицинском факультете 
Воронежского университета, а в 1912-1934г.г. -  до
центом курса профзаболеваний, па гол огни и терапии

В 1914г В М Каратыгин был избран по кон
курсу на должность заведующего кафедрой факульте
тской терапии Свердловского государственного ме
дицинского институ та В этом же году ему было при
своено ученое звание профессора В конце 1914-15 
учебного года Василию Михайловичу бь ла поручена 
организация кафедры госпитальной тсратии. которая 
и начала функционировать под его руководством с 
сентября 1935г на базе городской больницы № 2

С 1919 по 1955г.г основным базовым лечеб
ным учреждением стала ГКБ № 1 с терапевтическим 
коечным фондом около 100 ед и разнообразным кон
тингентом больных, позволявшим осуществлять 
учебный процесс в объеме курса госпитальной тера
пии С введением в вузе в 1956г. шсстилстнсго обу че
ния и увеличением численности студентов организо
вана вторая клиническая база при ГКБ № 14 передис
лоцированная в 1961 г во вновь открывшуюся и более 
приспособленную для учебного процесс;; ГКБ № 12, 
где были дополнительно открыты 1 лаборатории (ра
диологическая, радиотелеметрическая, минерального 
обмена), эндоскопический кабинет и оборудованы 
тематические учебные комнаты.

Наличие в клинике дополнительных помеще
ний позволило при активном участии старшего лабо
ранта А А Большаковой, лаборангов X T Кибсль, 
К.А Беляниной. Н А. Мужевой. Н.В. Деевой, Л.А 
Лосевой. Г А Топычкановой развернуть кафедраль
ные лаборатории научной и учебной направленности: 
клиническую, биохимическую, газоаналитическую, 
иммунологическую, электрофизиологическую, гор
мональную, гемостазиологическую

Основным научным направлением кафедры с 
момента сё организации стала гастроэнтерология.

Под ру ководством профессора В М Каратыги
на выполнено 9 диссертаций, выпушено 2 моногра
фии, I сборник нау чных работ, опубликовано 90 ста
тей

После выхода В М Каратыгина в 1958г на 
пенсию обязанности зав кафедрой исполнял (до 
1960г.) доценг ЗАМОТАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, вы
пускник МОЛГМИ. защитивший в 1955г кандидат
скую диссертацию на тему «Материалы функцио
нальной диагностики пнсвмосклерозов у рабочих го
рячих цехов в металлургии»

После зашиты в 1967г. докторской диссертации 
«Хронические пневмонии с диффузным пневмоскле- 
розом у рабочих-металлургов» Иван Павлович рабо
тал на кафедре терапии и клинической фармакологии 
ЦОЛИУВ профессором, а затем заведующим

С января 1961 г по декабрь 1980г. кафедрой ру
ководила Почётный гражданин г Свердловска, док
тор медицинских наук, профессор Р е н е в а  Т а м а р а  

Г р и г о р ь е в н а .
Защитив в 1946г кандидатскую диссертацию 

на тему «Основной обмен при легочной, сердечной и 
лёгочно-сердечной недостаточности», работала асси
стентом (по 1952г.). а затем - доцентом кафедры (по 
1961г.). После защиты докторской диссертации по те
ме «Гипертоническая болезнь у перенесших закрытую 
травму мозга» избрана на должность зав. кафедрой.

Г Г Ренёва продолжала развивать научное на
правление основоположника кафедры. Под руково
дством проф Т. Г. Рснёвой выполнено 5 докторских и 
8 кандидатских диссертации Практическая направ
ленность работы реализовалась в создании Областно
го центра организационно-методической и консульта
тивной помощи гастроэнтерологическим больным и 
лечебным учреждениям города и области.

С 1973 г. основной клинической базой стала 
ГКБ № 40. Дальнейшее увеличение числа субордина
торов, студентов V курса и включение цикла госпи
тальной терапии в программу обучения IV курса по
требовано в 1978-1989гг освоения еще двух клиниче
ских баз - ГКБ № 2 и ГКБ № 25.

С 1981 по 1992гг заведующим кафедрой был 
доктор медицинских наук, профессор ЛИРМАН 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Выпу скник СГМИ 1941 года. До 1973г. был во
енным врачом: старшим врачом полка, главным тера
певтом Уральского военного округа, начальником 
кафедры военно-полевой терапии Томского медицин
ского института. В 1960г. защитил кандидатскую дис
сертацию «Материалы к теории парадоксального на
рушения сердечной проводимости», в 1971г. -  док
торскую «К характеристике нарушений предсердно- 
желудочковой проводимости». С 1973г. по 1981г. за
ведовал кафедрой госпитальной терапии Томского 
медицинского института В 1981г. избран на долж
ность заведующего кафедрой госпитальной терапии 
СГМИ. В период руководства кафедрой продолжа
лись научные изыскания в области гастроэнтерологии



(защищены I докторская и 6 кандидатских диссерта
ций) и кардиологии (защищены 1 докторская и 2 кан
дидате кис диссертации)

С 1992 по 1995г.I. обязанности зав кафедрой 
исполняла доктор медицинских наук, профессор 
ПОСТНИКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Выпускница СГМИ, с 1966г. работала асси
стентом кафедры В 1969г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «К оценке функциональных на
рушении поджелудочной железы при хронических 
панкреатитах», в 1984г -  докторскую диссертацию 
«Состояние и взаимосвязи гуморальных сисгем регу
ляции и клеточных факторов защиты в клинике и па
тогене »е хронического панкреатита» Оставаясь вер
ной на\чным традициям кафедры, проф Т.Н. Постни
кова воя лавляла проводимые сотрудниками и прак
тическими врачами научные исследования патологии 
желудка, печени и поджелудочной железы. Под руко
водством проф Т.Н. Постниковой защищены 4 кан
дидатских диссертации. В 1985-1992гг. и 1996-1999гг. 
исполняла обязанности второго профессора кафедры 
В нот период кафедра пополнилась курсом эндокри
нологии (с четырьмя новыми сотрудниками), возглав
ленным доцентом Васьковым Владимиром Михаило
вичем

С 1996г. кафедрой руководит чл.-корр. PAF.H. 
акад. Al 1М. доктор медицинских на\к. профессор 
САРАПУЛЬЦЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Выпускник СГМИ 1971 г., работает на кафедре 
с 1973г В 1979г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Материалы к изучению изменений функ
ционального состояния поджелудочной железы у 
больных ревматизмом», в 1991г. - докторскую дис
сертацию «Вопросы генетической предрасположен
ности, патогенеза неироциркуляторной дистонии с 
синдромом кардиалгии и новые подходы к её диагно
стике и лечению».

С всту плением П А. Сарапульцева в должность 
;ав ка(1>едрой, гастроэнтерологическая научная сс 
направленность дополнилась диссертационными раз
работками функциональных нарушений желудочно- 
кишечного тракта новым научным направлением - 
кардиологией. С целью ориентации педагогического 
процесса на международный образовательный стан
дарт под руководством зав кафедрой бы т осуществ
лена работа по гранту USAID/IREX (Унивсрститст 
Рочестера/Фонд МБА) «Проект партнерства и обуче
ния в области медицинского образования».

С 1996г. по 2000г. на кафедре защищены 2 док
торские и 11 кандидатских диссертаций, в том числе 
под ру ководством проф. Сарапульцева П. А. 2 доктор
ские и 8 кандидатских; завершены и поданы к защите 
I докторская и 3 кандидатские диссертации. В на
стоящее время проф. Сарапульцсв П А. руководит 
выполнением 3 докторских и 6 кандидатских диссер
таций

П А Сарапульцсв - автор 110 научных работ, 
грех монографий, четырех изобретений, член защит
ного Ученого совета по внутренним болезням, замес
титель председателя Ученого совета лечебно- 
профилактического факультета, главный редактор 
журнала «Уральское медицинское обозрение», пред
седатель научно-практического общества гастроэнте

рологов, научный руководитель гастроцентра, кон
сультант ТФОМС

Совместная работа с учреждениями практи
ческого здравоохранения

Цель сотрудничества кафедры с учреждениями 
практического здравоохранения -  совершенствование 
диагностического и лечебного процессов, в том числе 
специализированной помощи гастроэнтерологичес
ким больным, а также повышение квалификации вра
чей города и области.

Кафедра является инициатором создания и 
центром организационно-методической работы гаст
роэнтерологической службы города и области 
(1964г.), эндокринологической помощи, консультиру
ет Центр «Медицина катастроф» по специальностям 
гастроэнтерология, кардиология, ревматология, эн
докринология.

Ежегодно сотрудниками кафедры через 
консультативные центры консультируются от 1500 до 
2000 пациентов, из которых 150-160 получают хирур
гическую эндокринологическую помощь.

Профессор П.А. Сарапульцев является руково
дителем научно-практического общества гастроэнте
рологов г Екатеринбурга и Свердловской области, 
инициатором и разработчиком нормативных доку
ментов гепатологического центра (1998г.).

Руководитель курса эндокринологии доцент
В.М Васьков - член Правления областного общества 
эндокринологов.

Под руководством и при личном участии 
профессора П.А. Сарапульцева и доцента В.М. 
Васькова создаются практические пособия и 
методические рекомендации для врачей города и 
области по курируемым разделам работы, проводятся 
сертификационные циклы усовершенствования 
врачейВ 1993-1998г.г. поставлены и внедрены в рабо
ту учреждений практического здравоохранения 
следующие методы диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов:
• МРТ-диагностика воспалительных заболеваний 
желчевыводящих путей;
• допплсросонографня сосудов печени при диффуз
ных е£ заболеваниях;
• исследование фазового состава биосред в 
диагностике обострения хронических панкреатитов;
• гистохимические исследования клеток APUD- 
систсмы в биоптатах слизистой при демпинг- 
синдроме;
• кардиоинтервалографня;
• использование препаратов урсодезоксихолсвой 
кислоты в лечении больных первичным билиарным 
циррозом печени;
• эрадикационная противоязвенная терапия;
• превентивное удаление паратрахеалъной клетчат
ки при раке щитовидной железы.
Стулснческий научный кружок 

Студенческий научный кружок при кафедре был ор
ганизован в 1936г. профессором В.М. Каратыгиным. 
В последующем его руководителями были доценты 
А.М. Ефман, И.П. Замотаев, О С. Аверьянова, про
фессора К.П. Калинина, Т.Н. Постникова, А.В. Лир- 
ман, ассистенты Р.А. Нагорная, В.П. Орлова, Н.Б. Ко



валева. )В Коновалова. Г В Лисовская. TII Кисе
лева

Тематика наемных исследований кружковцев 
кафедры » ни юлы включала вопросы кардиологии, 
гематолоптн. пмьмонологии. онкологии, гастроэнте
рологии. эндокринологии

По результатам исследований кружковцами 
опубликовано 92 научные работы: сделано ’95 докла
дов на итоговых конференциях С НО УГМА. 31 - на 
Всесоючтых и Рее п> блика неких межвузовских кон
ференциях (15 работ удостоены наград дипломов и 
грамот)

Р/ксгодно на заседаниях кружка поводится от 4 
до 12 клинических демонстрации больных с редкими 
и трудно днаг ностируемыми заболеваниями

Из числа бывших кружковцев 2о выросли в 
кандидагов и 7 в докторов медицинских наук: (ГГ 
Ренева. ГС Мармолевскля, И М Хейнонен, А В 
Иванова. ЕД Рождественская. А Н Андреев. ОМ. 
Лесняк) в руководителей здравоохранения - 5

Научная работа кафедры
Основные направления научных исследований 

кафедры
а) гастроли сро.югия: разработка .криннин- 

говых методов диагностики и оптимальных методов 
лечения болезнен печени, желчного пузыря и подже
лудочной железы; изучение влияния днерегуляции 
рецепторного аппарата и микроцнркуляиии на разви
тие патологии желудочно-кишечного тракта и разра
ботка методов её лечения в зависимости от типа ре
цепторных и микроциркуляторных расстройств; изу
чение клинико-патогенетических особенностей хро
нических диффузных заболеваний печени внрусной 
этиологии и разработка новых методов лечения изу
чение роли регуляторных гастроинтестинальных пеп
тидов в развитии постваготомическнх и гостгастроре- 
зекционных заболеваний желудка и тонкой кишки и 
разработка перспективных направлений lepamin; изу
чение функциональной патологии желудка, кишечни
ка и желчных путей, в том числе исследование ремо- 
делированин желчного пузыря и желудка:

б) кардиологии: изучение нарушений возбу
димости и проводимости сердца у больных с гастро
энтерологической патологией, изучение патогенети
ческих механизмов сердечно-сосудистых нарушений 
при ревматических заболеваниях: изучение кинема
тики сердечной стенки (механической неоднородно
сти и асинхронизма сердечной стенки) при различных 
формах ИБС и влияние лекарственных препаратов на

изменение сократимости миокарда и рсмоделирова- 
ние сердца и сосу дов;

в) ревматология: изучение патологии сердеч- 
но-сосудистой системы, системы гемостаза и органов 
пищеварения при анкилозирующем спондиллоаргрн- 
ie;

г) эндокринологии: изучение вегетативной 
нервной и сердечно-сосудистой систем при сахарном 
диабете; изучение роли иммунологических механиз
мов в развитии патологии щитовидной железы, изу
чение состояния органов пищеварения и кишечной 
юрмональыон системы при ожирении, изучение гор
монально неактивных опухолей надпочечников, д) 
клиническая апробация новых лекарственных пре
паратов отечественных и зарубежных фирм- 
производителен

Учсбно-методнческая работа 
Учебная рабша кафедры складывается из 

следующего:
• чтения лекций студентам IV-VI курсов в рамках 
Учебной программы и грех элективов (кардиология, 
гаароэнтероло! ия. эндокринология);
• практических занятии со студентами IV-VI кур
сов (в том числе внедрение принципа "палатных ко
манд”).
• руководства производственной практикой сту
дентов IV курса;
• чтения лекций врачам-интернам.
• семинарских занятий с врачами-интернами;
• чтения лекций клиническим ординаторам;
• семинарских занятий с клиническими ординато
рами кпфедры
Методическая работа кафедры ведется в следующих 
направлениях:
• написание методических разработок к практиче
ским занятиям со студентами IV-VI курсов;
• подготовка (написание, переработка) и издание 
методических руководств по производственной прак
тике студентов IV и V курсов лечебно- 
профилактического факультета;
подготовка методических материалов для 
преподавателей по производственной практике 
студентов IV и V курсов;
• подготовка демонстрационного материала (учеб
ных таблиц, схем. стендов, учебных видеофильмов) к 
практическим занятиям со студентами IV-VI курсов;
• оформление тематических учебных комнат для 
практических занятий со студентами;

По резу льтатам исследований сотрудниками кафедры
1 Сделано Опубликовано 1 Выпущено Защищено диссертаций
: научных докладов статей Г монографий 1 сборников кандидатских докторских
' Г309 1452 1 7 j 8 36 10

Средняя учебная нагрузка на преподавателя кафедры по пятилетиям
1960- 1965- 1970- 1975 1980- 1985- 1990- 1995 -

_1%4 г.г. 1969 г.г. 1974 т.г j 1979 г.г. 1984 г г 1989 г.г. 1994 г.г 2000 г.г.
631 час j1 619 час. 798 час. 1 916 час 1014 час. 904 час 876 час. 907 час.



• написание ситуационных задач к 111 этапу ито
говой государственной аттестации выпускников 
лечебно-профилактического факультета;
• создание и совершенствование компьютерной 
программы тесгового контроля знаний врачей- 
интернов.

Сегодня кафедру внутренних болезней № 1 с 
основами физиотерапии, курсами эндокринологии 
и военно-полевой терапии представляют: 13 высо
коквалифицированных преподавателей, имеющих 
высшую квалификационную категорию по 
специальности -(Внутренние болезни» и ученую 
сгспень (зав кафедрой - чл.-корр. РАЕН, акад. 
AI1M. д.м.н., профессор Сарапульцев ПА., д.м.н., 
доц Лисовская Г.А.; к м н., доценты Аверьянова 
О С . Васьков В М.. Груздев М П., Дмитриев А Н.,

ков В.М., Груздев М П., Дмитриев А Н , к.м.и. L 
ландина Е А., Губернаторова Е.В., Киселева T.L 
Куприянова И.Н., Северина Т.И., Серов Н А.. Ян 
чук Е В) и 3 старших лаборанта: старейший со
трудник УГМА Л. А. Лосева, к м.н. Е.Г Федяйнова 
и представившая к защите кандидатскую диссерта
цию С.А Новоселова.

Свое 65-летие кафедра, оставаясь верной 
учебным и научным традициям и обладая большим 
творческим потенциалом, встречает трудовым 
подъемом, направленным на реализацию новых 
планов и решение задач, как в деле клинической 
подготовки специалистов, так и научных работни
ков.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕРЁМИН
(К 70-летию со

23 декабря 2000г. исполнилось 70 лег профес
сору кафедры гигиены и постдипломной подготовки 
врачей ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ЕРЕМИНУ -  докто
ру медицинских наук, выпускнику Свердловского 
медицинского института. Поступив в 1948г на сани- 
гарно-гигиснический факультет, Ю Н. ЕРЕМИН по
сле окончания его оставлен в аспирантуре, затем был 
избран ассистентом, а с 1963г. -  заведующим кафед
рой гигиены питания, на которой он работал до 1995г. 
За 46 лет работы в институте Ю Н. ЕРЕМИНЫМ 
опубликовано 153 работы, в том числе учебник «Ги
гиена питания» для учащихся медучилищ, выдержав
ший 4 издания и в 1983 г. переведенный на узбекский 
язык. Опубликован ряд других учебно-методических

дня рождения)
пособий для студентов вузов по избранным разделам 
гигиены питания.

Научная деятельность проф. Ю Н. ЕРЕМИНА 
направлена на решение важной социально
гигиенической проблемы медицинской науки и прак
тического здравоохранения -  профилактике алимен- 
тарно-зависимых заболеваний: эндемического зоба, 
других заболеваний, связанных с неадекватным фи
зиологическим потребностям питанием населения. 
Результаты научных исследований по зобу были 
оформлены как кандидатская и докторская диссерта
ции, опу бликованы в научной периодической печати, 
монографии «Питание и эндемический зоб», неодно
кратно доложены на Всесоюзных. Республиканских и 
Региональных научных конференциях и съездах.

Проф. Ю Н. ЕРЕМИНЫМ и сотрудниками ка
федры под его руководством установлены основные 
закономерности влияния алиментарного фактора в 
генезс и процессах реабилитации изменений в щито
видной железе при зобе. Показана роль белка разного 
качественного состава, углеводов, различных видов 
жира (натурального, гидрированного, переэтерифи- 
цированного, окисленного в сбалансированных и не
сбалансированных количествах) на основе чего сфор
мулированы основные принципы построения рацио
нов питания в очагах эндемического зоба и тиреоток
сикозе. Кафедра гигиены питания являлась базовой 
при изучении проблемы зоба в г. Свердловске. Здесь 
прошли подготовку и освоили разработанные проф. 
Ю Н. ЕРЕМИНЫМ методы оценю! функционального 
состояния щитовидной железы научные сотрудники 
ряда научных учреждений страны.

Под научным руководством проф. Ю.Н. 
ЕРЕМИНА выполнены и защищены 6 кандидатских 
диссертаций. Разработаны и утверждены на союзном, 
республиканском и областном уровнях рационы и 
натуральные нормы питания для учащихся профтех


