
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
(Этапы становления современной кафедры)

В 1848 году впервые в  России в  нашей академии для преподавания основ  терапии была
создана  отдельная  кафедра  общей  патологии,  терапии  и  врачебной  диагностики,  первым
руководителем которой был экстраординарный (в последствии ординарный) профессор Николай
Федорович Здекауэр.

Решение  конференции  МХА  от  05.06.1848  года.  Эта  дата  считается  днем  основания
современной кафедры пропедевтики внутренних болезней ВМдА.

Предпосылки создания кафедры

Первые  годы  существования  академии,  первая  терапевтическая  кафедра  (1798)  и  первая
терапевтическая клиника (1806) – родоначальницы всех терапевтических кафедр академии. 

Впервые в  России преподавание курса  семиотики (диагностики) введено в  учебный план
Медико-хирургической  академии  в  1824  году  на  кафедре   академической  клиники  адъюнк-
профессором  Прохором  Алексеевичем  Чаруковским.  В  виде  самостоятельного  курса  он
преподавал семиотику с 1824 по 1836 годы.

Организация в академии в 1837 году на кафедре академической терапевтической клиники
ординарным профессором Карлом Карловичем Зейдлицом нештатной приуготовительной клиники
(прообраза  пропедевтической  терапевтической  клиники)  для  преподавания  у  постели  больного
основ врачебной диагностики и общей терапии. 

Создание первой терапевтической клиники в академии и России проф. И.П.Франком и первая
актовая речь «О пользе клинической больницы».

П.А.Чаруковский  –  начало  преподавания  курса  семиотики,  первое  ознакомление  с
признаками заболеваний внутренних органов.

К.К.Зейдлиц  –  коренное  реформирование  учебного  процесса,  с  объединением  курса
семиотики с  новым отдельным курсом «приуготовительной»  клиники,  основами физикального
обследования больного.

Создание кафедры и первые десятилетия ее работы

Открытие первой в России отдельной кафедры общей патологии, общей терапии и врачебной
диагностики 3 августа 1848 года. Эту кафедру возглавил экстраординарный профессор Николай
Федорович Здекауэр.

Объединенная  терапевтическая  кафедра  В.А.Манасейна  и  кафедра  академической
терапевтической клиники С.П.Боткина.

Создание вновь после очередных неудачных преобразований 1881 году отдельной кафедры
диагностики  и  общей  терапии,  которую  возглавил  профессор  Юрий  Трофимович  Чудновский,
уделявший  большое  внимание  обучению  студентов  практическим  навыкам.  При нем  методика
преподавания  дисциплины  была  доведена  до  совершенства,  а  программа  была  тщательно
разработана и почти не менялись за годы его руководства. 

Преподавание комплексной дисциплины – пропедевтики
внутренних болезней

Открытие кафедры пропедевтической терапии в 1936 году во главе с профессором Николай
Николаевичем Савицким для преподавания курсантам 3 курса новой дисциплины «пропедевтики
внутренних болезней»,  состоящей из  трех основных разделов:  основ  клинического мышления,
врачебной этики и деонтологии, врачебной диагностической техники и семиотики наиболее часто
встречающихся заболеваний внутренних органов.

Кафедра после реорганизации в связи с созданием специализированных кафедр и переход
Военно-медицинской  академии  в  2004  году  к  преподаванию  терапии  по  традиционной  для
отечественной клинической медицины 3-х степенной системе обучения: пропедевтике внутренних
болезней (3 курс), факультетской (4 курс) и госпитальной терапии (5 курс).
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Современный этап развития кафедры пропедевтики
 внутренних болезней академии

Современные  образовательные  технологии  преподавания  основ  терапии  по  первой
клинической дисциплине, место дистанционного и симуляционного обучение будущих военных
врачей,  создание  на  кафедре  единого  информационного  образовательного  пространства
(электронные учебники, лекции, демонстрации больных, клинические разборы).  

Реорганизация системы преподавания
пропедевтики внутренних болезней в академии

 четырежды  в  академии  организовывались  отдельные  самостоятельные  клинические
кафедры, специализирующиеся для преподавания основ терапии (1848 г., 1881 г., 1936 г.,
2004 г.);

 дважды, безуспешно, создавались объединенные кафедры по общим и частным вопросам
терапии для младших и старших курсов (1878 г., 1924 г.);

 наблюдались  периоды  объединения  преподавания  основ  терапии  с  общей  патологии
(современная дисциплина – патологическая физиология) и фармакологией (современная –
клиническая фармакология) в рамках единых кафедр;

 раздельное  преподавание  на  самостоятельных  кафедрах  теоретических  и  практических
вопросов общей терапии;

 первичное обучение практическим навыкам на базе отделений военных госпиталей и на
своей клинической базе – в академической пропедевтической клинике. 

Изменение названия кафедры пропедевтики внутренних болезней ВмедА
за весь период ее существования:

1. Кафедра терапевтической клиники с курсом семиотики с  1828  по  1836  год
(П.А.Чаруковский)

2. Кафедра академической терапевтической клиники с курсом семиотики, общей терапии и
технической диагностики (приуготовительной клиники) с 1836 по 1848 год (К.К.Зейдлиц,
Н.Ф.Здекауэр и В.Е.Экк)

3. Кафедра общей патологии, общей терапии и врачебной диагностики с 1848 по 1878 год
(Н.Ф.Здекауэр, В.В.Бессер)

4. Объединенная терапевтическая кафедра с 1878 по 1881 год (В.А.Манассеин)

5. Кафедра  врачебной  диагностики  и  общей  терапии   с  клиникой  с  1881  по  1913  год
(Ю.Т.Чудновский, М.В.Яновский)

6. Кафедра общей терапии и диагностики  с пропедевтической клиникой  с 1913 по 1924 год
(М.В.Яновский)

7. Кафедра частной патологии и терапии с диагностикой с 1924 по 1931 год (М.И.Аринкин)
8. Объединенная кафедра и клиника внутренних болезней с 1931 по 1936 год (М.И.Аринкин)

9. Кафедра пропедевтической терапии  с 1936 по 1942 год (Н.Н.Савицкий)
10. Кафедра  пропедевтики  внутренних  болезней  с  пропедевтической  терапев-тической

клиникой с 1942 по 1962 год  (Н.Н.Савицкий)

11. Кафедра  пропедевтики  внутренних  болезней  с  курсом  физиотерапии,  курортологии  и
медицинского  контроля  за  физической  подготовкой  с  1962  по  1990  (П.А.Сорокин,
Г.И.Алексеев, Г.М.Яковлев, П.И.Вязицкий, О.В.Виноградский, Ю.С.Малов) 

12. Кафедра  общей  терапии  №1  с  курсом  физиотерапии  и  курортологии  и  медицинского
контроля за физической подготовкой с 1990 по 2002 (Ю.С.Малов, Л.Л.Бобров, А.С.Свистов)

13. Кафедра общей терапии №1 с курсом медицинского контроля за физической подготовкой с
2002 по 2004 (А.С.Свистов, С.Н.Шуленин)

14. Кафедра пропедевтики внутренних болезней с 2004 по н.в. (С.Н.Шуленин, А.Н.Кучмин)
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Заведующие  и  начальники  кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней  ВМедА  за  весь
период ее существования:

1. Н.Ф.Здекауэр (1848-1860)
2. В.В. Бессер (1860-1878)

3. Ю.Т.Чудновский (1881-1895)
4. М.В.Яновский (1895-1924)

5. Н.Н.Савицкий (1936-1962)
6. П.А.Сорокин (1962-1968)

7. Г.И.Алексеев (1969-1978)
8. Г.М.Яковлев (1978-1982)

9. П.О.Вязицкий (1982-1983)
10. О.В.Виноградский (1983-1988)

11. Ю.С.Малов (1988-1993)
12. Л.Л.Бобров (1993-2000)

13. А.С.Свистов (2001-2002)
14. С.Н.Шуленин (2003-2015)

15. А.Н.Кучмин (с 2015 по н.в.)

Примечание:  дважды в  истории  академии наблюдались  периоды объединения  терапевтических
кафедр в единые (1878-1881) и (1924-1936) годы.
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