
Кафедре факультетской 
терапии ЧГМА 60 лет

Человек - высший продукт 
земной природы. Человек - сложнейшая 

и тончайшая система. Но для того 
чтобы наслаждаться сокровищами 

природы, человек должен быть 
здоровым, сильным и умным.

И.П. Павлов



Кафедра факультетской 
терапии имеет достаточно  
интересную историю.  Имея одну  
постоянную клиническую базу и 
стабильный профессорско-
преподавательский коллектив, она 
не раз меняла свои названия. Начав 
свою деятельность как кафедра 
госпитальной терапии  (1957), в 
начале 80-х гг. была переименована 
в кафедру внутренних болезней № 2, 
и, наконец, в 1986 году, она стала 
кафедрой факультетской терапии.

П.Д. Рабинович (заведующий кафедрой 
с 1961 по 1977 гг.) на лекции



Кафедра факультетской терапии организована на базе терапевтического 
отделения 1-й городской больницы в 1957 году. Возглавил кафедру выпускник 1-
го Ленинградского медицинского института, майор медицинской службы, к.м.н., 

доцент Иван Степанович Тимесков. Иван Степанович участник Великой 
Отечественной войны. Был призван на фронт в 1941 г., награжден боевыми 
наградами: Орден Красной звезды и Орден Великой Отечественной войны I

степени.



И.С. Тимесков в 1954 году защитил диссертацию на тему: 
Условнорефлекторная желудочная и гепато-панкреатико-дуоденальная
секреция у людей в норме и патологии.
Занимался лабораторными методами исследования и написал в соавторстве  
несколько пособий.

Пособие по клинико-лабораторным методам 
исследований : руководство / Г. Н. Удинцев, В. Б. 

Бланк [и др.]. - 2-е изд., переработанное и доп. - Л. : 
Медицина, Ленингр. отд-ние, 1968. - 261 с.

Удинцев, Г. Н. 
Справочник по лабораторным 
методам исследования / Г.Н. Удинцев; 
И.С. Тимесков; В.Б. Банк - Л. : МЕДГИЗ, 
1969. - 512 с. 



В 1958 году командировка И.С. Тимескова
закончилась и  руководство кафедрой 
перешло к.м.н., доценту Якову Львовичу 
Лурье.

Я.Л. Лурье со студентами на 
обходе, 1958г. 

В первые годы своей деятельности терапевтическое отделение 
имело только 50 коек. Обследование пациентов проводилось в очень 
маленьких, неустроенных помещениях.



Яков Львович Лурье – врач красноармеец, участник советско-финской,
Великой Отечественной войн, на момент своего прибытия в Читу имел за
плечами более 20 лет преподавательского стажа и более 30 лет опыта врачебной
деятельности. В Чите находился в служебной командировке (будучи сотрудником
ростовского медицинского института) для организации кафедры. Талантливый
педагог и организатор доцент, к.м.н. Яков Львович Лурье оптимизировал
учебный и лечебный процессы на кафедре, сумел передать сотрудникам
кафедры свой богатый врачебный опыт и опыт ведения занятий со студентами. В
основу обучения и воспитания студентов была положена методика ведения
занятия “от больного”, с выделением в заболевании отдельных синдромов,
подход к лечению с позиций этиотропного, патогенетического и
симптоматического лечения, профилактики и лечения осложнений.

На кафедре факультетской 
(госпитальной)  терапии, 1958 г.



Первыми сотрудниками кафедры были доцент И. И. Евнина, к.м.н., Е. П. 
Петрова, к.м.н. П. Д. Рабинович, Н. И. Крылова, Н. В. Кузьмина, Р. Я. Потапова, 
Е.В.Архангельская. За годы пребывания Лурье на должности заведующего 
кафедрой была защищена одна кандидатская диссертация приехавшей из 
Благовещенска  Е. В. Архангельской.

Студенты ЧГМИ на занятиях в 
отделении городской больницы, 

1960г.



Заведующим кафедрой с 1961 по 1977 годы был д.м.н., профессор 
Павел Данилович Рабинович, который перенес на кафедру основные 
установки  школы Саратовского мединститута. При Павле Даниловиче 
кафедра стала заниматься изучением  язвенной болезни желудка. 
Одновременно с изучением краевой патологии эта научная тема становится 
проблемой, исследуемой сотрудниками кафедры. Энергичный, талантливый 
организатор, блестящий оратор, Павел Данилович умело сочетал учебную, 
научную и административную работу. 



Под его руководством была организована научная биохимическая 
лаборатория, где в полной мере могли реализовать свои научные 
изыскания молодые сотрудники кафедры: С.И. Вайстух, Н.И. Домрачева, Г.Е. 
Шмеркин, Л.И. Виноградова, Ю.И. Алексенко, Б.В. Чурин, Т.А. Кузькина, В.С. 
Скворцов, В.И. Малов, В.Г. Радомский, П.В. Милюшкин, В.Л. Эйльбарт, В.А. 
Зусманович, И.В. Росин и многие  преподаватели других клинических 
кафедр.  

Сортрудники кафедры В.С. Скворцов, В.Л. 
Эйльбарт, Т.В. Малова и др. со студентами



В 1961 году на кафедру первым
клиническим ординатором принята Нина
Ивановна Домрачева, которая в последующем
защитила кандидатскую диссертацию и много лет
проработала доцентом кафедры. Нина Ивановна
много сил и энергии отдала совершенствованию
учебно-методической работы на кафедре.

С 1967 г. Ассистентом стал Юрий
Иванович Алексенко, также закончивший
ординатуру при кафедре. В 1976 назначен
доцентом, за годы работы приготовил и
успешно защитил кандидатскую диссертацию
(1974 г).



В 1962 году клиническими 
ординаторами кафедры стали С.И. Вайстух и 
Л.И. Ржанова (Виноградова), которые в 
последующем стали преподавателями 
кафедры. Семён Иосифович Вайстух многие 
годы проработал доцентом кафедры и 
зарекомендовал себя как прекрасный 
клиницист и организатор. 

С.И. Вайстух

В 1965 году доцентом 
кафедры стала Т.М. Исаева, грамотный 
клиницист, хорошо знающая 
биохимию. Она обогатила 
преподавание госпитальной терапии 
своими знаниями, активно занималась 
методической работой, читала лекции.



За 1970 – 1972 гг. в ряды ассистентов влились молодые 
свежие силы – Е.А. Тюнис, П.В. Милюшкин, В.С. Скворцов, В.Г. 
Радомский, к.м.н В.А. Зусманович. Некоторые из них оставались 
сотрудниками кафедры в течении многих лет и внесли вклад в ее 
дальнейшее развитие. 

И.В. Росин, В.С. Скворцов, В.Л. 
Эйльбарт, Н.Ф.Девитте, Т.В. 
Малова и студенты 6 курса



Доцент П.Д. Рабинович в 
президиуме научной 

конференции

Сотрудники кафедры всегда 
активно участвовали во всех научных 
конференциях, проводимых в институте, 
затем академии. По инициативе и при 
активном участии кафедры в 1970 г. была 
проведена гастроэнтерологическая 
конференция ученых Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, а в сентябре 1973 г. –
конференция по проблемам атеросклероза. 



В 1964 г. открылась городская больница № 2. Не смотря на то, что больница 
была открыта в плохо приспособленном здании (оно проектировалось и 

строилось как общежитие для молодых семей) это дало кафедре 
дополнительно 100 коек с 2-мя учебными комнатам, отдельной студенческой 

лабораторией, хорошим кабинетом функциональной диагностики. В 
клинической лаборатории проводились клинические, биохимические, 

бактериологические исследования. Лаборатория была оснащена новейшей по 
тем временами аппаратурой. На кафедре госпитальной терапии был 

организован специальный курс туберкулеза, на котором работали 
замечательные преподаватели А.А. Ковганко, А.В. Ершова. Только позже была 

выделена самостоятельная кафедра туберкулеза. 



С 1978 года заведовал кафедрой доцент, к.м.н. Г.Е. 
Шмеркин, выпускник Ленинградского медицинского 
института, высококвалифицированный преподаватель и 
специалист.  Он в 1961 г., после работы в практическом 
здравоохранении (с. Калга), стал ассистентом кафедры. В 
1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Система красной крови у больных обструктивной болезнью 
легких». 

Григорию Ефимовичу в полной мере  в течение 
многих лет удавалось прививать студентам и курсантам 
нашей академии интерес к медицине, развивать  у них 
клиническое мышление, творческий подход к тяжелой 
работе врача. У него обучались многие врачи, 
работающие в Забайкальском крае, республике Бурятия, 
России, зарубежных странах.   



В конце 70-х и начале 80-х годов на 
кафедру пришли работать талантливые и 
перспективные преподаватели А.В.Говорин, 
А.И. Герасимович, Т.В.Малова. 

Асс. А.В. Говорин, 
С.С. Степанова со 

студентами 6 курса



Энтузиазм и молодость порождали стремление стать 
высококвалифицированными специалистами, желание активно заниматься 
научной работой, совмещать лечебную работу с общественной деятельностью. 
Многим сотрудникам кафедры удалось реализовать эти амбициозные планы в 
жизнь: защитили кандидатские и докторские диссертации, стали врачами 
высшей категории, приобрели огромных врачебных опыт. А самое главное 
достижение – это признание коллегами по работе и  благодарность пациентов.

Сотрудники кафедры 
со студентами, 

1986 г. 



На кафедре прошли учебу в клинической ординатуре Г.Н. 
Андрусова, Э.П. Кускова, Л.П. Шелудько, С.Н. Бадмаев, В.Б. 
Цырендоржиева, которые в последующие годы стали ведущими  
специалистами и организаторами здравоохранения г.Читы и Республики 
Бурятия. Андрусова Г.Н. многие годы заведовала кардиологическим 
отделением городской больницы № 1. Шелудько Л.П.и Цырендоржиева
В.Б. в дальнейшем продолжили преподавательскую деятельность. 



В 1982 году заведующим кафедрой 
внутренних болезней № 2 стал Игорь 
Викторович Росин. Его обширные 
теоретические знания много раз помогали 
клиницистам в постановке сложных диагнозов у 
ревматологических больных. В результате 
изучения патогенеза болезни Кашина-Бека, 
Игорь Викторович успешно защитил 
докторскую диссертацию по теме «Клинико-
патогенетическая характеристика болезни 
Кашина – Бека».

Проф. И.В. 
Росин



В 1989 году заведующим кафедрой 
факультетской терапии был избран Анатолий 
Васильевич Говорин, работавший на кафедре с 
1979 г. В 1984 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Клинико-
диагностическое значение экскреции с мочой 
гликозаминогликанов и фукозосодержащих
гликопротеинов при инфаркте миокарда». А в 
1992 г. – докторскую диссертацию по теме 
«Нестабильная стенокардия: вопросы 
патогенеза и принципы фармакотрапии с учетом 
психопатологических нарушений». 

Приоритетным научным направлением кафедры стала 
кардиология. Под руководством Анатолия Васильевича молодые 
сотрудники кафедры активно занимались научной работой по 
различным вопросам кардиологии. В 1991 году на должность доцента 
кафедры избрана кандидат медицинских наук Алла Ивановна 
Герасимович, её большой заслугой является организация на кафедре 
курса эндокринологии. 



Талантливый врач, педагог А.В. Говорин подготовил и воспитал ни одно 
поколение врачей Забайкалья. 

Он с успехом совмещает интенсивную педагогическую, лечебную, 
научную, а с 2000 года и организаторскую работу, когда коллектив медицинской 
академии избрал Анатолия Васильевича на должность ректора академии. 



Под руководством заслуженного врача РФ, д.м.н. профессора 
А.В. Говорина выполнено 27 кандидатских и 12 докторских диссертаций, 
среди них: Филёв А.П., Чабан С.Н., Молчанов С.Н., Горбунов В.В., 
Кушнаренко Н.Н., Ларева Н.В., Серебрякова О.В., Гончарова Е.В., Козлова 
О.А., Алексеев С.А., Муха Н.В., Соколова Н.А., Зайцев Д.Н., Бакшеева Е.В., 
Алексенко Е.Ю., Суворова Т.В., Просяник В.И., Кочкова Т.В., Перевалова
Н.Г., Руцкина Е.А., Бойко Е.В., Щербакова О.А., Перевалова Е.Б., Шангина
А.М., Цвингер С.М., Алексенко Е.Ю, Романова Е.Н., Рацина Е.В., Чистякова 
М.В. 

Профессор А.В. Говорин и 
д.м.н. В.В. Горбунов



В настоящее время под руководством заслуженного врача РФ, 
д.м.н., профессора Говорина А.В. на кафедре работают: 

профессор, д.м.н. Филев А.П., профессор, д.м.н. Зайцев Д.Н., 
доцент, к.м.н. Муха Н.В.; ассистенты: к.м.н. Цырендоржиева В. Б, 

к.м.н. Радаева Е.В., к.м.н. Перевалова Е.Б., Мыльников М.С., 
Даньшова М.С., Припачкина Е.А. 



На кафедре для студентов лечебного факультета преподаются такие 
дисциплины как «Факультетская терапия и профессиональные болезни», 
«Неотложные состояния в клинике внутренних болезней», «Функциональная 
диагностика в кардиологии и пульмонологии», «Токсикология». Ежегодно проходят 
обучение до 25 врачей – интернов, ординаторов, аспирантов. Проводится первичная 
переподготовка врачей, циклы повышения квалификации кардиологов. Большую 
лечебно-консультативную помощь больным оказывают сотрудники кафедры во всех 
отделениях клинической больницы № 1 и в поликлиниках города. 
Сотрудниками кафедры опубликовано более 800 печатных работ в отечественной и 
зарубежной печати, имеется 11 патентов на изобретения.

В настоящее время сотрудники кафедры, аспиранты под руководством А.В. 
Говорина продолжают активно заниматься научными изысканиями в области 
кардиологии, а результаты этих исследований будут  представлены в дальнейшем в 
виде новых  диссертационных работ. 
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