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     Предыстория современной кафедры факультетской терапии (как и многих 
кафедр лечебного и медико-профилактического факультетов нашего Универ-
ситета) началась в 1907 году, когда по инициативе Владимира Михайловича 
Бехтерева в Санкт-Петербурге был учрежден Психоневрологический 
институт. Общая программа этого факультета существенно отличалась от 
программы обучения в Медико-Хирургической академии и на медицинских 
факультетах Российских университетов. Поэтому выпускники медицинского 
факультета Психоневрологического института по окончании получали 
диплом с присвоением звания лекаря в области медицины, касающейся 
патологии нервной системы, и не могли сдавать экзамен для получения 
общеуниверситетского диплома по медицинскому факультету.  

В конце 1918 – начале 1919 годов медицинский факультет Психоневрологи-
ческого института  реорганизуется в Государственный институт 
медицинских знаний. И только с этого времени в нашем вузе начинает 
применяться традиционная модель медицинского образования, принятая к 
тому времени во всех развитых странах Европы и Америки. Тогда же было 
определено, что внутренние болезни студентам этого института будут 
преподаваться последовательно на двух кафедрах: сначала на 
факультетской терапии, а затем – на госпитальной терапии. Одновременно 
было определено, что основной клинической базой преподавания многих 
клинических дисциплин, включая внутренние болезни,  будут павильоны 
больницы имени И.И.Мечникова.  

Факультетский курс внутренних болезней вместе с факультетским курсом 
хирургии являются самыми старыми клиническими разделами программы 
подготовки врачей, поскольку первые клинические (факультетские)  боль-
ницы в Европе были открыты для преподавания будущим врачам именно 
внутренней медицины и хирургии, и только много позже – других клиниче-
ских дисциплин. А курсы госпитальной терапии и хирургии возникли уже во 
второй половине XIX века в ходе реформы медицинских факультетов Рос-
сийских университетов, которая проводилась по предложению и под руково-
дством Н.И.Пирогова. Им было предложено расширить преподавание сту-
дентам внутренних болезней и хирургии, путем организации на пятом (выпу-
скном) курсе кафедр госпитальной терапии и хирургии, обучение на которых 
проводилось  на базе реальных госпиталей (в отличие от факультетского 
курса, где преподавание велось в университетской клинике).   

В истории нашей Медицинской школы первое упоминание о кафедре фа-
культетской терапии относится к 1919 году, когда директором факультетской 
терапевтической клиники Государственного института медицинских знаний 
избирается Георгий Федорович Ланг – один из величайших ученых, 
внесший огромный вклад в развитие кардиологии, его имя известно во всем 
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медицинском мире.  Одновременно Г.Ф.Ланг был избран профессором 
Петроградского клинического института для усовершенствования врачей (в 
настоящее время – составная часть нашего Университета).  

В 1922 году Г.Ф.Ланг становится заведующим кафедрой факультетской те-
рапии в Петроградском – будущем 1-ом Ленинградском медицинском инсти-
туте и уходит из Государственного института медицинских знаний.  

В последующие годы:  

С 1922 по 1933 год кафедрой факультетской терапии руководит профессор 
В.И.Глинчиков. В.И.Глинчиков пришел в Государственный институт 
медицинских знаний из терапевтической клиники Военно-медицинской 
академии, где он работал профессором терапевтической клиники и стал  
ведущим в России того времени токсикологом-клиницистом. Его монография 
«Клиника и терапия газоотравлений» долгое время была единственным 
настольным руководством по диагностике и лечению отравлений в нашей 
стране. Клиника кафедры факультетской терапии в это время располагалась в 
терапевтическом отделении больницы «В память 25-го Октября» (в 
настоящее время – Александровской). 

В 1933 году на кафедру избирается известный терапевт профессор 
А.Н.Рубель. Он остался в истории медицины как один из врачей, разрабо-
тавший и внедривший в клиническую практику многие методы успешного 
лечения туберкулеза в дострептомициновое время. В частности, он первый в 
России (в 1910 году) наложил лечебный пневмоторакс, доказал эффектив-
ность применения кумыса у туберкулезных больных и внедрил этот метод 
лечения сначала в Поволжье, а затем и в других регионах страны, обосновал 
роль организационных мероприятий для снижения заболеваемости этим за-
болеванием. Во время его заведования кафедра и клиника факультетской те-
рапии наконец переезжают в 18-й павильон больницы имени И.И. 
Мечникова.  

После смерти профессора А.Н. Рубеля в течение более чем 20-ти лет (вклю-
чая годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда) кафедру фа-
культетской терапии возглавляет первая в России профессор-женщина Ва-
лентина Дмитриевна Вышегородцева. Выпускница Высших женских кур-
сов (историко-филологическое отделение, 1904 г.) и Петербургского жен-
ского медицинского института (1912 г.) она, с 1912 года работая в факультет-
ской терапевтической клинике Военно-медицинской академии, прошла путь 
от ординатора до профессора кафедры. В 1926 году она одновременно с про-
должением работы в клинике на Боткинской улице становится заведующей 
терапевтическим отделением в больнице имени Мечникова, принимает уча-
стие в организации медицинского вуза при больнице и с 1932 года заведует 
кафедрой пропедевтики, а в 1938 году избирается заведующей кафедрой фа-
культетской терапии.  

Валентина Дмитриевна была одной из ведущих профессоров-терапевтов Ле-
нинграда того времени,  из стен руководимой ею клиники вышло 4 заведую-
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щих кафедрами терапевтического профиля в разных институтах страны. Её 
опыт, научные и лечебные достижения были признаны медицинским сооб-
ществом. После окончания руководства клиникой она ещё в продолжение 10 
лет работала вторым профессором, читая лекции и проводя обходы больных.     

В 1954 году на кафедру избирается ученик Г.Ф.Ланга профессор Кедров 
Алексей Алексеевич. 16 лет его руководства кафедрой факультетской тера-
пии совпадают с пиком развития кафедры в послевоенное время. Организа-
ция специализированного кардиологического отделения, участие в организа-
ции первых специализированных бригад кардиологической медицинской 
помощи, подготовка большого количества кардиологов для практического 
здравоохранения Ленинграда, организация Ленинградского научного обще-
ства кардиологов имени Г.Ф.Ланга, написание монографии «Болезни мышцы 
сердца», за которую А.А.Кедров был удостоен премии АМН имени 
Г.Ф.Ланга, подготовка к печати избранных трудов учителя, которые не 
утратили своего значения и в настоящее время, пионерские работы в области 
электрокардиографической диагностики инфаркта миокарда, развитие инст-
рументальной базы для функциональной диагностики состояния сердечно-
сосудистой системы – это далеко не полный перечень достижений кафедры 
факультетской терапии этого времени.  

После 1970 года, когда профессор А.А.Кедров ушёл в Педиатрический ин-
ститут кафедрой практически до 1981 года руководит доцент Николай Ни-
колаевич Шастин. Выпускник факультетской терапевтической клиники 1-го 
Ленинградского медицинского института Н.Н.Шастин сохраняет научное и 
клиническое направление  кафедры. Продолжаются исследования в области 
кардиологии, начинаются исследования некоторых сторон печеночной пато-
логии. Постоянно публикуются статьи в журналах терапевтического профиля 
и представляются доклады на конференциях и съездах союзного уровня.  

В 90-х годах кафедра факультетской терапии переименовывается и 
превращается в кафедру внутренних болезней № 2 с элементами сквозного 
преподавания всего курса внутренних болезней для санитарно-
гигиенического факультета. А на лечебном факультете преподавание терапии 
оказывается сосредоточенным на кафедре внутренних болезней № 1, которая 
создается из кафедры госпитальной терапии, кафедры семейной медицины и 
курса клинической фармакологии.   

Кафедру внутренних болезней № 1 возглавляет профессор Александр 
Владимирович Шабров, бывший в то время ректором Академии. 
Профессор А.В.Шабров был воспитанником кафедры Г.Ф.Ланга, 
Т.С.Истамановой, В.А.Алмазова, на которой он прошёл путь от клинического 
ординатора до доцента и доктора медицинских наук. Это объясняет, почему в 
период становления новой большой кафедры он приглашает на работу мно-
гих сотрудников, которые в свои предшествующие годы учились или рабо-
тали на факультетской терапии 1-го ЛМИ. К ним относятся М.С.Доценко, 
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В.В.Лапин, А.П.Махнов, Э.И.Подольцева, С.А.Болдуева, Л.А.Соколова, 
В.Н.Хирманов, Н.Г.Барабанова.  

Вместе с ними успешно продолжают работать сотрудники «старой» кафедры 
госпитальной терапии: В.И.Серебрякова и А.И.Олесин, Г.А.Кухарчик, 
И.В.Константинова, Л.С.Уон, А.Л.Литвинов, А.М.Михайлов.  

Учебный план кафедры внутренних болезней №1 предусматривал занятия 
студентов 4-го курса по программе факультетской терапии с экзаменом, и 
студентов 5-го курса – по программе госпитальной терапии с экзаменом.  

В 1999-2003 годах благодаря программе подготовки к 300-летию Санкт-Пе-
тербурга в 16 павильоне проводится капитальный ремонт, после чего он спе-
циализируется как клиника кардиологии с отделением для больных инфарк-
том миокарда, современным реанимационным отделением и отделением 
функциональной диагностики.  

       В 2003 году в связи с увеличением числа студентов, а также после 
анализа достижений и недостатков подготовки будущих врачебных кадров 
по внутренней патологии при сквозном обучении в течение 3-х лет на одной 
кафедре принимается решение о возобновлении преподавания по принципу 
последовательного изучения факультетского и госпитального курсов 
внутренних болезней. В связи с этим вновь образуется кафедра 
факультетской терапии, которой поручается обучение студентов 4-го 
курса в течение 2-х семестров и проведение летней производственной 
практики в качестве помощника врача терапевтического стационара.  

Заведующей вновь созданной кафедры факультетской терапии с 2003 года 
становится доктор медицинских наук Светлана Афанасьевна Болдуева. 
После окончания Архангельского медицинского института её 
профессиональный путь как врача и ученого начался в клинике 
факультетской терапии 1-го ЛМИ, которой к тому времени руководил уже 
профессор В.А.Алмазов.  После защиты кандидатской диссертации, 
посвященной врачебной тактике у больных после аортокоронарного 
шунтирования с 1985 года С.А.Болдуева связывает свой дальнейший путь в 
медицине с нашим институтом. До 1995 года она работает ассистентом на 
кафедре внутренних болезней № 2, а затем переходит на должность доцента 
на кафедру внутренних болезней № 1, где в конце 2002 года заканчивает и 
защищает докторскую диссертацию, посвященную проблеме внезапной 
кардиальной  смерти больных после инфаркта миокарда.   

Молодой коллектив кафедры факультетской терапии (средний возраст 
преподавателей в то время составлял 35 лет) активно включается в 
педагогический процесс, все преподаватели проходят обучение по 
педагогике на постдипломной кафедре новых технологий обучения  СПГМА 
и получают второе высшее образование по педагогике, стажируются в 
университете Вирджиния (США), в Корнельском и  Колумбийском 
университетах (США), Каролинском университете (Швеция), повышают 
педагогическую и профессиональную квалификацию на известных 
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международных Зальцбургских семинарах.   На кафедре издается большое 
количество методических пособий для студентов и преподавателей, 
начинается работа над учебником по факультетской терапии, проводится 
ежегодная олимпиада  для студентов «Лучший молодой терапевт», конкурс 
по написанию истории болезни; по аналогии с КВН организуется конкурс 
между потоками «Клуб талантливых и умных». Организуются врачебные 
семинары, так называемые, «четверги», на которых еженедельно 
обсуждаются всех медицинские новости: последние отечественные, 
европейские, и американские рекомендации по всем разделам терапии, 
медицинские обзоры, новости с конгрессов и съездов, причем готовят эти 
презентации клинические ординаторы и интерны, а также приглашаются 
ведущие специалисты Университета и города.   

     Под руководством профессора Болдуевой С.А. продолжаются научные 
исследования по проблемам внезапной кардиальной смерти: изучаются 
предикторы этого фатального состояния (как клинические, так и 
функциональные, психологические), разрабатываются пути профилактики, в 
том числе – физические  и дыхательные тренировки,  по различным аспектам  
этой темы защищается 6 кандидатских диссертаций: ассистенты Самохвалова 
М.В., Бурак Т.Я., Леонова И.А., Трофимова О.В., Иванова М.И., Ярмош И.В. 
Кафедра активно включается в проведение международных клинических 
исследований и неоднократно получает призы от организаторов, в частности 
как лучший центр в мире по исследованию CLARITY- TIMI - из рук 
ведущего кардиолога мира – Евгения Браунвальда.  

     Заведующая кафедрой становится членом рабочей группы Европейского 
общества кардиологов по профилактике и реабилитации, избирается 
председателем регионального Северо-западного отделения Российского 
общества по кардиосоматической реабилитации  и вторичной профилактике, 
а также – зампредседателя Северо-западного отделения Российского 
общества специалистов по проблемам женского здоровья, членом правления 
Российского общества кардиологов и Российского общества специалистов по 
неотложной кардиологии, а также - зам. председателя СПБ общества 
кардиологов. Сотрудники начинают выступать с докладами и участвовать в 
работе не только отечественных, но и европейских конгрессов по 
кардиологии (проф. Болдуева С.А., доцент Леонова И.А.), пульмонологии 
(проф. Чижова О.Ю.)., гастроэнтерологии (доцент Ермолова Т.В.) .  

     В 2006 году в 16 павильоне  открывается отделение 
рентгеноинтервенционной кардиологии. Под руководством кафедры клиника 
начинает разрабатывать  новое направление в кардиологии – 
интервенционное лечение острого инфаркта миокарда и становится по этому 
направлению одной из ведущих в городе.  Наряду с этим  в клинике 
проводятся  плановые процедуры реваскуляризации миокарда у больных с 
тяжелой стенокардией, хирургическое лечение аритмий.  
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 В 2011 году из двух Санкт-Петербургских медицинских вузов (Медицинской 
академии имени И.И. Мечникова и Медицинской академии постдипломного 
образования) было создано новое высшее медицинское учебное заведение, 
которое получило название Северо-Западный государственный медицин-
ский университет имени И.И.Мечникова. В период объединения двух 
медицинских вузов в составе лечебного факультета была образована общая 
кафедра факультетской и госпитальной терапии. Эта новая кафедра 
сохранила основной клинической базой больничное отделение 16-го 
павильона.  Руководить новой кафедрой с момента её создания – с октября 
2011 года, стала профессор С.А.Болдуева.  

Примечательно, что хотя лечебная и научная работа этой большой кафедры 
была организована как общая, сотрудникам удалось сохранить все нюансы 
различий в преподавании курса факультетской терапии и курса госпитальной 
терапии.  

На кафедре продолжаются активные научные поиски по проблемам 
диагностики и  лечения ишемической болезни сердца, в частности – 
особенности инфаркта миокарда – у женщин. На эту тему под руководством 
профессора С.А.Болдуевой защищаются три диссертации (ассистенты 
Тростянецкая Н.А., Третьякова Н.С., Феоктистова В.С.), ведется изучение 
проблемы микроваскулярной стенокардии, по этой теме защищают 
диссертацию Колесниченко М.Г., Липунова А.С., Петрова В.Б., Захарова 
О.В.. Продолжаются исследования в области диагностики и лечения 
аритмий, по проблемам коррекции дыхательной недостаточности при острой 
и хронической патологии легких, липидологии. Под руководством 
профессора Константинова В.О. защищает диссертацию ассистент 
Я.Р.Павлова, профессора Чижовой О.Ю.- асприрант Бертова О.В., 
профессора Шаброва А.В. - ассистенты Нестерова Н.Н. и Морозова А.М., 
профессора Олесина А.И. – аспирантка  Козий А.В. 

С 2014/2015 учебного года кафедра факультетской терапии под 
руководством профессора С.А.Болдуевой вновь начинает работать как 
самостоятельное учебное, научное и клиническое подразделение Северо-
Западного государственного медицинского университета имени 
И.И.Мечникова и Клинической больницы имени Петра Великого.  

На кафедре факультетской терапии в настоящее время работают:     

– Профессора кафедры:  
заведующая кафедрой, Заслуженный врач РФ Болдуева Светлана Афа-
насьевна,  

Махнов Андрей Павлович,  

Кухарчик Галина Александровна. 

 

– Доценты кафедры:  
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Архаров Игорь Викторович,  

Леонова Ирина Анатольевна,  

Беляева Евгения Леонидовна,  

Ермолова Татьяна Владиславовна,  

Иванова Мария Игоревна. 

 

– Ассистенты кафедры:  

Быкова Елена Григорьевна,   

Третьякова Наталья Сергеевна,  

Феоктистова Валерия Сергеевна,   

Ярмош Ирина Васильевна,  

Захарова Ольга Владимировна.   

На кафедре по программе «факультетская терапия», обучаются как отече-
ственные, так и иностранные студенты 4-го курса лечебного факультета на-
шего Университета. В 2013/2014 учебном году издано руководство для 
студентов по курсу факультетской терапии, краткий и полный курс. 

Клиническую, учебную и научную работу сотрудники кафедры ведут на 
клинических базах Санкт-Петербурга, к которым относятся:  

1. 16 павильон клинической больницы Петра Великого (кардиологическое 
отделение для лечения больных инфарктом миокарда, отделение 
интенсивной терапии и реанимации, отделение рентгенохирургических  
методов диагностики и лечения); 

2. 17 павильон клинической больницы Петра Великого (отделение 
кардиохирургии с хирургическим лечением сложных нарушений ритма 
сердца и электростимуляцией ); 

3. Елизаветинская больница (отделения для лечения больных инфарктом 
миокарда с блоком интенсивной терапии и реанимации); 

4. Городская многопрофильная  больница №2 (отделения кардиологии 
№2, терапии, гастроэнтерологии); 

5. Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова (отделение тера-
пии); 

6. Дорожная клиническая больница (отделение терапии) 
На кафедре организована и осуществляется постдипломная подготовка по 
программам ординатуры (специальности «терапия» и «кардиология») со 
сдачей сертификационного экзамена для получения лицензии. В течение 
последних лет эти программы специализации ежегодно оканчивают с 
успешной сдачей экзаменов на получение сертификата около 40 врачей – 
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выпускников различных медицинских вузов Санкт-Петербурга и России, а 
также ближнего зарубежья.  

На кафедре также имеется аспирантура по специальностям «кардиология» и 
«терапия».  

На кафедре активно работает кружок СНО, участники которого в 
дальнейшем, как правило, поступают клиническую ординатуру на кафедру.  

  
 
 
 


