Reviews and Lectures

DOI: 10.22138/2500-0918-2018-15-4-619-624

УДК 61(091)

М.А. Захаров, М.А. Уфимцева, Ю.М. Бочкарев, И.Ф. Вишневская,
К.Н. Сорокина, Т.А. Береснева
85 ЛЕТ КАФЕДРЕ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

M.A. Zaharov, M.A. Ufimtseva, Yu.M. Bochkarev, I.F. Vishnevskaya,
K.N. Sorokina, T.A. Beresneva
HISTORY OF THE DEPARTMENT — HISTORY OF THE COUNTRY:
TO THE 85TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF SKIN
AND VENERIAL DISEASES OF USMU
Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation

Резюме: Кафедра кожных и венерических болезней
УГМУ в 2017 году отметила 85-летие. Организованная в 1933 г. на базе клиники Свердловского научноисследовательского кожно-венерологического института, кафедра воспитала множество специалистов и
именитых ученых. В статье описаны путь кафедры
от зарождения до наших дней, те люди, благодаря которым она появилась и развивалась, профессионалы,
врачи, герои.

Abstract. USMU department of skin and venereal
diseases in 2017 celebrated the 85th anniversary. It
was organized in 1933 on the base of the clinic of
the Sverdlovsk Scientific and Research Institute for
Dermatology and Venereology. During this time, the
department has trained many specialists and eminent
scientists. The article describes the way of the department
from its foundation to the present day, those people, who
developed it, professionals, doctors, heroes.
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История кафедры кожных и венерических болезней
Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) — это не только история заслуженного вуза, это история страны, история людей, ежедневно выполняющих свой гражданский долг воспитания нового
поколения врачей, передачи навыков, знаний и умений
в лечении больных и профилактике болезней, история
коллектива врачей и педагогов, получившего фундаментальные знания мировой и отечественной дерматовенерологии, история гуманистических идей, профессионализма и героизма отечественной медицины.
Кафедра кожных и венерических болезней Свердловского государственного медицинского института (СГМИ)
была организована на базе клиники Свердловского
научно-исследовательского кожно-венерологического института (СНИКВИ) в 1933 г., через два года после образования СГМИ. Организатором и руководителем кафедры
стал директор СНИКВИ профессор Голосовкер Самуил
Яковлевич (1892–1961 гг.) (рис. 1).

Рис. 1. Доктор мед. наук, профессор С.Я. Голосовкер с
группой студентов
Fig. 1. MD, professor S.Ya. Golosovker with a group of
students
С.Я. Голосовкер после окончания медицинского факультета Базельского университета в 1914 г. вернулся в Россию, в 1918 г. организовал первый венерологический диспансер в г. Казани, а затем работал ординатором кожной клиники Казанского государственного института усовершенствования врачей. В 1929 г.
был назначен приват-доцентом, а после защиты докторской диссертации на тему: «К учению о Mycosis
fungoides» возглавил кафедру кожных и венерических
болезней Казанского ГИДУВа. В 1932 г. С.Я. Голосовкер был приглашен возглавить работу СНИКВИ. Последователь европейской дерматологической школы, ученый и практик, впитавший лучшие традиции
российской дерматовенерологии, стал основателем
свердловской школы дерматовенерологов, широко известной не только в России, но и за рубежом. Символично, что через 60 лет возглавить кафедру кожных и
венерических болезней Казанского ГИДУВ были приглашены сотрудники СНИКВИ, профессор В.Т Куклин, позднее — профессор С.В. Батыршина. [1, 2]
Великие перемены в экономике и социальном
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строительстве РСФСР, индустриализация, возведение крупных промышленных предприятий, городовзаводов диктовали новые подходы к лечению и профилактике кожных и венерических болезней в 30-е годы прошлого века. Организация вендиспансеров, активная профилактика сифилиса и гонореи, раннее
выявление заразных кожных заболеваний у детей и
взрослых, в том числе микозов, стали важнейшей темой для научных изысканий и внедрения в практическое здравоохранение на Урале. На первом месте стояла подготовка квалифицированных кадров. Такие заболевания, как микозы и сифилис, надолго заняли
приоритетное место в планировании научных исследований в СНИКВИ и на кафедре. Профессор С.Я. Голосовкер подготовил более 70 научных работ, опубликованных в отечественных и мировых изданиях. Под
его руководством выполнены докторская и 4 кандидатских диссертации. Интерес профессора С.Я. Голосовкера к детской дерматовенерологии реализовался
в новом назначении — в 1940 г. С.Я Голосовкер был
утвержден заведующим кафедрой кожных и венерических болезней вновь созданного Ленинградского
государственного педиатрического медицинского института (ныне СПбГПМУ). Из-под его пера вышли
актуальные в тот период монографии: «Пиодермии у
детей» и «Руководство по детским кожным заболеваниям». Учениками ученого в Ленинграде стали профессор Л.А Штейнлухт и профессор Ф.А. Зверькова,
оказавшие значительное влияние на формирование
школы детской дерматологии в России. [1, 3, 4]
С 1941 г. по 1968 г. кафедру кожных и венерических болезней СГМИ возглавлял Михаил Борисович
Поташник (1897–1975 гг.) (рис. 2). М.Б. Поташник в
1925 г. окончил медицинский факультет Казанского
университета, был учеником С.Я. Голосовкера. Работал в кожной клинике Казанского ГИДУВа, руководил
научно-исследовательской венэкспедицией в Башкирии. В 1931 г. М.Б. Поташник был принят в СНИКВИ
научным сотрудником, в 1934 г. избран на должность
ассистента, в 1936 г. — доцентом кафедры кожных и
венерических болезней СГМИ.

Рис. 2. Доктор мед. наук, профессор М.Б. Поташник с
группой студентов
Fig. 2. MD, professor M.B. Potashnik with a group of
students
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С 1940 по 1950 г. М.Б. Поташник являлся одновременно директором СНИКВИ. Научные исследования профессора М.Б. Поташника в 1942 г. стали результатом защиты докторской диссертации («Эпидермофития кистей и стоп»), публикации монографии «Эпидермофития», более 100 научных работ. Во
времена тяжелых военных испытаний и послевоенного возрождения коллектив кафедры кожных болезней СГМИ боролся за здоровье граждан. Сотрудниками кафедры под руководством М.Б. Поташника разработаны оригинальные методы лечения микозов и гонореи, выполнены докторская и 11 кандидатских диссертаций. В тот период на кафедре работали И.Д. Корчемный, Р.М. Мариупольский, Ф.И. Хорош, А.В. Тимофеев, О.В. Клер, Л.А. Царькова, А.П. Дзюба, А.Н.
Кушнева.
В 1968 г. на должность заведующего кафедрой кожных и венерических болезней СГМИ был избран доктор мед. наук Виктор Исаакович Сяно (1910–1991 гг.),
возглавлявший кафедру до 1980 г. (рис. 3).

Рис. 3. Доктор мед. наук, профессор В.И. Сяно с сотрудниками кафедры (справа нелево — профессор,
д.м.н. Г.М. Новиков, доцент, к.м.н. Ю.М. Бочкарев, доцент, к.м.н. Г.А. Ивашкевич)
Fig. 3. MD, professor V.I. Sayano with members of the
department (from right to left — MD, professor G.M.
Novikov, Ph.D, associate professor Yu.M. Bochkarev,
Ph.D, associate professor G.A. Ivashkevich)
В.И. Сяно родился в г. Екатеринбурге в семье врача. После окончания I Московского медицинского института в 1931 г. работал врачом в Ивановской и Челябинской областях. С 1937 г. В.И. Сяно учился в ординатуре, а затем в аспирантуре при Центральном
научно-исследовательском кожно-венерологическом
институте (г. Москва). Защиту кандидатской диссертации пришлось отложить на время войны, с 1941 г.
В.И. Сяно трудился в Свердловске на станции переливания крови врачом, заведующим отделением, заместителем директора станции. После защиты кандидатской диссертации в 1946 г. («Экспериментальные и клинические наблюдения над сульфаниламидной терапией при гонорейной инфекции») был назначен заведующим кожным отделением, а затем – заместителем директора по научной работе СНИКВИ. В
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1956 г. В.И. Сяно был избран доцентом кафедры кожных и венерических болезней, а в 1968 г. после защиты докторской диссертации («К учению о кольцевидной гранулеме») — возглавил кафедру. Профессор В.И. Сяно опубликовал 85 научных работ, под его
руководством были защищены 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций. Его учениками и сотрудниками кафедры были ведущие специалисты в области
дерматовенерологии: профессор Новиков Г.М., профессор Полканов В.С., доцент Ивашкевич Г.А. Тематикой научных исследований в эти годы становились
преимущественно хронические дерматозы и грибковые заболевания кожи. В 1960–70 гг. в г. Свердловске и в Свердловской области расширилась клиническая база дерматовенерологической службы, стали функционировать Свердловский областной кожновенерологический диспансер, городской кожновенерологический диспансер (ГКВД). Эти учреждения здравоохранения, а также стационарное отделение ГКВД и городская детская противогрибковая
больница, стали клиническими базами кафедры для
подготовки студентов, интернов и клинических ординаторов. [1, 3, 4].
В 1980 г. заведующим кафедрой кожных и венерических болезней СГМИ был избран доцент, к.м.н. Виталий Степанович Полканов (1937–2004 гг.) (рис. 4),
который руководил кафедрой до 2000 г. С именем этого выдающегося организатора дерматовенерологического сообщества, бессменного председателя Свердловского общества дерматовенерологов, одного из
создателей современного взгляда на высшее медицинское образование, связана эпоха совершенствования
последипломного образования. [1, 3, 4].

Рис. 4. Кандидат мед. наук, профессор В.С. Полканов.
Заседание студенческого научного общества
Fig. 4. Ph.D, professor V.S. Polkanov. Student scientific
society meeting
В.С. Полканов — сын своего времени, времени энтузиазма, комсомольского задора, эпохи освоения космоса и целины. После окончания СГМИ с отличием в
1963 г. В.С. Полканов поступил в клиническую ординатуру, затем в аспирантуру на кафедру кожных и венерических болезней. Работа в Центральной научноисследовательской лаборатории СГМИ обогатила его
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трепетным отношением к научному эксперименту и
лабораторным исследованиям, что в дальнейшем сложилось в его представлении о научной работе и требовании к ней. В 1969 г. был избран ассистентом, а
в 1971 г., после защиты кандидатской диссертации
(«Материалы к иммунологическому исследованию
аллергических и аутоаллергических процессов при
некоторых формах экземы»), — доцентом кафедры.
В.С. Полканов в 60-е годы — молодой коммунист,
организатор медицинского обеспечения ЗападноКазахстанского краевого штаба студенческих строительных отрядов, заместитель начальника медицинской службы Центрального штаба ЦК ВЛКСМ, командир Семипалатинского и начальник Свердловского областного штаба ССО. С 1971 г. — декан лечебнопрофилактического факультета СГМИ, с 1980 г. —
проректор по учебной работе. Под его руководством
защищены 4 докторских и 8 кандидатских диссертаций, опубликовано 187 научных работ, в том числе
за рубежом, получены 2 свидетельства на изобретение и 6 рационализаторских предложений. В.С. Полканов — член Нью-Йоркской академии дерматологии, делегат междунородных конференций и конгрессов, Всесоюзных и Всероссийских съездов дерматовенерологов. Тематика научных интересов охватывала
изучение патогенеза и лечение псориаза, аллергических дерматозов, лабораторной диагностики, клиники
и лечения урогенитального хламидиоза [1, 3, 4]. Смена поколений педагогических сотрудников привлекла энергичных, деятельных врачей и ученых. В состав
кафедры вошли наряду с опытными преподавателями
(проф. Г.М. Новиков, доц. Г.А. Ивашкевич) его ученики: Л.К. Глазкова, Н.М. Герасимова, А.И. Виноградов,
С.Н. Киппер, Ю.М. Бочкарев, И.Ф. Вишневская, М.А.
Захаров, в дальнейшем, под руководством В.С. Полканова, ставшие профессорами и доцентами. Расширилась подготовка интернов, клинических ординаторов,
появился курс переподготовки и усовершенствования
врачей дерматовенерологов.
С 2000 г. по 2015 г. кафедрой кожных и венерических болезней руководил доктор мед. наук, профессор, заслуженный врач России, директор Уральского
научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии (УрНИИДВиИ МЗ РФ)
Николай Васильевич Кунгуров. Н.В. Кунгуров после окончания ординатуры при СНИКВИ был избран
младшим научным сотрудником клинического отдела НИИ. Вся научная и практическая работа Н.В. Кунгурова на этом этапе была посвящена детской дерматологии, лечению атопического дерматита у детей. В
1980–90 гг. свердловская дерматологическая школа
испытывала прилив новых идей, новых сил молодых,
талантливых ученых-педиатров. Слияние интересов
педиатров и дерматологов СГМИ и СНИКВИ привело
к формированию свердловской школы детской дерма-
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тологии и аллергологии. Профессор О.А. Синявская,
зав. кафедрой госпитальной педиатрии СГМИ и профессор Н.П. Торопова, зам директора СНИКВИ по научной работе, главный внештатный детский дерматолог МЗ РСФСР, сформулировали идею системного
подхода к болезням кожи у детей, разработали и организовали поэтапное стационарное и поликлиническое
лечение детей, страдающих атопическим дерматитом. Были привлечены руководители здравоохранения
г. Свердловска и Свердловской области, специалисты
иммунологи, аллергологи, педиатры, физиотерапевты, и в 1981 г. был создан известный на всю страну
Центр аллергодерматозов у детей, ставший клинической базой СГМИ по подготовке педиатров и дерматовенерологов. Н.В. Кунгуров занимал должности зав.
отделом детской дерматологии, а затем зам. директора
по научной работе СНИКВИ, в последующем возглавив УрНИИДВиИ МЗ РФ и кафедру кожных и венерических болезней СГМИ (УГМА). Под руководством
профессора Н.В. Кунгурова в этот период защищено
6 докторских диссертаций, опубликовано 18 монографий, 212 научных работ.
С 2015 г. кафедрой кожных и венерических болезней Уральского государственного медицинского университета руководит Марина Анатольевна Уфимцева
(рис. 5). М.А. Уфимцева — доктор медицинских наук,
доцент, врач-дерматовенеролог с высшей квалификационной категорией, член Правления Свердловского
филиала Российского общества дерматовенерологов
и косметологов, главный внештатный дерматовенеролог УЗ Администрации г. Екатеринбурга.

Рис. 5. Доктор мед. наук, доцент М.А. Уфимцева со
студентами
Fig. 5. MD, associate professor M.A. Ufimtseva with
students
Новые профессиональные и образовательные стандарты потребовали изменения курса подготовки специалиста, ориентированного на поликлиническую
сферу деятельности. Дерматовенерологические отделения медицинских организаций г. Екатеринбурга, областного кожно-венерологического диспансера, а также федеральных учреждений системы здравоохранения, стали клиническими базами кафедры, местом обучения студентов, ординаторов, врачей-курсантов ци-
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клов повышения квалификации. В настоящее время на кафедре работают доценты — канд. мед. наук
Ю.М. Бочкарев (рис. 6), канд. мед. наук И.Ф. Вишневская, канд. мед. наук М.А. Захаров, канд. мед. наук К.И. Сорокина, консультанты в дерматовенерологических отделениях г. Екатеринбруга, ассистенты К.И. Николаева, Е.П. Гурковская, А.С. Шубина, являющиеся сотрудниками Областного кожновенерологического диспансера. Богатый запас теоретических знаний, большой опыт практической работы
как в лечебной, так и в преподавательской деятельности, широкий спектр научных интересов коллектива
кафедры востребованы практическими врачами. Циклы повышения квалификации врачей в системе непрерывного медицинского образования реализуются
с использованием дистанционных образовательных
технологий, стажировок.

Рис. 6. Вручение почетной грамоты за вклад в практическое здравоохранение кандидату мед. наук, доценту Ю.М. Бочкареву
Fig. 6. Ph.D, associate professor Yu.M. Bochkarev was
presented a certificate of honor for contribution to
practical health care
Привлечение на кафедру талантливой молодежи
стало результатом побед в различных научных проектах: доцент К.Н. Сорокина стала лауреатом Международной премии за социальную ответственность
в области дерматологии на 23-й Всемирном конгрессе
дерматологов WCD (Ванкувер), ассистент А.С. Шубина — призером конкурса инновационных идей «Минута Технославы» на ИННОПРОМ-2016 в номинации
«Инновации в социальной сфере», призером с проектом в образовательном центре «Сириус».
Аспиранты кафедры удостоены стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Свердловской области.
Участие ординаторов кафедры в различных научных проектах уже на первом году обучения позволяет
достигать результатов не только в лечебной, но и в научной исследовательской работе.
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Рис. 7. Победители проекта в образовательном центре «Сириус» Уральской проектной школы (руководитель — ассистент кафедры А.С. Шубина)
Fig. 7. Winners of the project at the «Sirius» educational
center of Ural project school (leader — assistant of the
department A.S. Shubina)

Рис. 8. Ординатор на обучении в открытом университете Сколково «Навигатор инноватора», финалист
пятнадцатого Юбилейного Всероссийского конкурса молодежных и авторских проектов «Моя страна —
моя Россия»
Fig. 8. The intern at the Skolkovo Open University
«Innovator’s Navigator», finalist of the 15th Anniversary
All-Russian contest of youth and author's projects «My
Country Is My Russia»
Традиционно в УГМУ сотрудниками кафедры выполняется общественная и организационная работа. М.А. Уфимцева является зам. декана лечебнопрофилактического факультета, ответственным секретарем приемной комиссии университета, членом локального этического комитета УГМУ. В круг научных
интересов кафедры в последние годы входят различные аспекты педагогики высшей школы, дерматоонкология, аутоиммунные буллезные дерматозы, микозы
у детей, оказание помощи по профилю «дерматовенерология» детям уязвимых групп, инфекции, передаваемые половым путем, в том числе, сифилис.
Сочетание профессиональных компетенций и добросовестного отношения к своему делу позволяют
коллективу кафедры с уверенностью смотреть в будущее, опираясь на многолетний опыт своих учителей.
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