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Основатель научной школы терапевтов 

Кушелевский Борис Павлович (1890 – 1976 гг.)  



 Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель РФ, лауреат 

Государственной премии СССР. Заведующий кафедры факультетской терапии (1934 – 

1968 гг.). Ученый, клиницист, педагог, основатель научной школы терапевтов– 

кардиологов. Научные исследования посвящены вопросам клиники артритов, 

ревматизма, сердечной и легочно – сердечной недостаточности, тромбозам и эмболиям 

легочной артерии. Пионер в антикоагулянтной терапии инфарктов миокарда и 

стенокардии. Организатор кардиологических бригад скорой помощи в г. Свердловске.  

Клиника Кушелевского Б. П.  апробировала и внедрила, впервые в стране, практику 

лечения пневмонии и дизентерии новыми сульфаниламидными препаратами. Получили 

развитие новые представления о происхождении и течении заболеваний внутренних 

органов, связанных с закрытой черепно-мозговой травмой. За внедрение этих идей, в 

числе группы выдающихся отечественных кардиологов, Б. П. Кушелевский удостоен 

Государственной премии СССР. Под его руководством защищено 10 докторских и 38 

кандидатских диссертаций. Автор более 200 научных работ, в том числе 8 монографий.  

Б. П. Кушелевский был членом правления Всесоюзного научного общества терапевтов-

кардиологов, Всероссийского терапевтического и кардиологического общества, членом 

редакционного Совета журналов «Терапевтический архив»,  «Кардиология», 

«Клиническая медицина». Имел правительственные награды. 

  



Первая когорта учёных – учеников профессора 

Кушелевского Б. П.  

Горбунова Зиновия Васильевна (1902 – 1997 гг.) - 

доктор медицинских наук, профессор, председатель Свердловского 

областного общества терапевтов, известный терапевт-кардиолог. В 

1933-м году работает на должности ассистента кафедры 

факультетской терапии СГМИ под руководством профессора 

Кушелевского Б. П. С 1953-го года и в течении 20-и лет заведовала 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней СГМИ. С 1956-го по 

1961-й годы - проректор СГМИ по учебной работе.  С 1960-х годов - 

член экспертной комиссии ВАК, член правления Всесоюзного 

ревматологического и Свердловского кардиологического 

общества, организатор областного общества гематологов и 

трансфузиологов. Научные направления: ревматология, болезни 

системы крови, болезни, связанные с нарушением сердечного 

ритма. Автор 90 научных работ. Под ее руководством защищены 2 

докторские и 11 кандидатских диссертаций. Награждена 

правительственными наградами. 
 



 Ренёва Тамара Григорьевна (1913-2002 гг.) - 

доктор медицинских наук, профессор, терапевт-кардиолог, 

заведующая кафедрой внутренних болезней № 1 с 1961-го 

по 1979-й годы. Участник Международного конгресса 

гастроэнтерологов, всесоюзных и республиканских съездов 

и симпозиумов, председатель городского научного общества 

гастроэнтерологов и терапевтов. Научные исследования 

посвящены проблемам гастроэнтерологии, вопросам 

организации гастроэнтерологической службы и 

диетического питания в городе. Т. Г. Ренева награждена 

орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями. 

Является депутатом Свердловского горсовета. Ей 

присвоено звание почетного гражданина города 

Свердловска. Автор 90 научных работ, руководитель 5 

докторских и 8 кандидатских диссертаций. 



Ясакова Ольга Ивановна (1913-2003 гг.) - 

доктор медицинских наук, профессор, известный 

уральский терапевт – кардиолог, заведующая 

кафедрой внутренних болезней педиатрического 

факультета СГМИ с 1959-го по 1975-й годы. Она 

автор 40 научных работ, посвященных, в основном, 

патологии сердечно-сосудистой системы.  

Ясакова О. И.  руководитель 2 докторских и 7 

кандидатских диссертаций. Награждена  

правительственными  медалями, имеет звание 

«Ветеран труда». 



  Мармолевская  Галина Станиславовна 
(1925 – 1989 гг.) - доктор медицинских наук, профессор. В 

1979-м году избрана заведующей кафедры госпитальной 

терапии педиатрического факультета ( ныне – кафедра 

внутренних болезней № 2) Автор 65 научных  работ. 

Основные направления ревматизм и болезни суставов. По 

ее инициативе в ГКБ № 6 (клиническая база кафедры) 

открыты ревматологическое отделение, палата 

интенсивной терапии, а кафедра оснащена необходимым 

диагностическим и лечебным оборудованием. Она 

является научным руководителем 9 диссертаций . Галина 

Станиславовна участник всесоюзных и республиканских 

съездов терапевтов и ревматологов. Отличник 

здравоохранения, награждена медалями.  

  



Барац Семен Самойлович  (1922 – 2013 гг.)  -  доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

премии имени Г. Ф. Ланга, терапевт-кардиолог, с 1968-го года заведующий 

кафедрой внутренних болезней СГМИ и руководил ей на протяжении 30 лет. В 50-е 

годы С. С. Барац выступает инициатором создания кардиологической службы в 

условиях медсанчастей крупных промышленных предприятий. С 1968-го по 1997-й 

годы - главный кардиолог Свердловской области. В 1975-м году по предложению С. 

С. Бараца открыт один из первых в стране Областной кардиологический центр. 

Направление его работы – заболевания главных почечных артерий, артериальная 

гипертония, ишемическая болезнь   сердца, атеросклероз, тромбозы и эмболии, 

антикоагулянтная терапия и профилактика, эпидемиология и борьба с 

заболеваниями   сердца и сосудов на промышленных предприятиях Урала. Семен 

Самойлович был членом научного совета по сердечно-сосудистым заболеваниям 

при АМН СССР, Всесоюзного кардиологического научного центра в Москве, 

правления и президиума всесоюзных и всероссийских обществ терапевтов и 

кардиологов, избран действительным членом Нью-Йоркской академии наук 

(США). В 2001-м году присвоено звание «Почетный кардиолог России». С. С. Барац 

автор 300 научных работ, 13 монографий, четырех авторских свидетельств на 

изобретения. Руководитель 8 докторских и 30 кандитатских диссертаций. 

Награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью «Изобретатель СССР»,  

почетным знаком «За заслуги перед Екатеринбургом». 



  Рождественская Евгения Дмитриевна - доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующая кафедрой 

терапии ФПК и ПП (1978-2008 гг.). лауреат премии имени Г. Ф. Ланга и 

заслуженного деятеля науки, профессора Б. П. Кушелевского, С 1975-го года 

профессор кафедры факультетской терапии СГМИ, терапевт-кардиолог. 

Основными научными направлениями кафедры под руководством Е. Д. 

Рождественской  являются оптимизация методов лечения и профилактики 

ишемической болезни сердца и ее осложнений. Проводятся исследования 

механизмов формирования нарушений сердечного ритма, гемодинамических 

изменений при сердечных аритмиях и по разработке подходов к 

дифференцированной терапии. Изучается влияние ультрафиолетового и 

внутривенного лазерного облучения аутокрови на физиологические системы  

больных ИБС, бактериальным  эндокардитом и другими заболеваниями сердца; 

анализируется эффективность методов эфферентной гемотерапии больных 

гормонозависимой бронхиальной астмой и стенокардией; влияние 

гелиогеофизических факторов на развитие и течение сердечно-сосудистых 

заболеваний и  механизмов реализации их воздействия на организм в условиях 

патологии; разрабатываются компьютерные  технологии в кардиологии. Евгения 

Дмитриевна – автор 150 научных работ. Под ее руководством  выполнено 15 

диссертаций. Она является победителем конкурса профессионального признания 

«Медицинский Олимп» в номинации «Учитель года».  



 
 

Лирман Александр Васильевич (1918 – 1999 гг.) - доктор 

медицинских наук, профессор, военврач, терапевт. С 1961-го по 1965-й 

годы – главный терапевт УралВО. С 1979-й по 1989-й годы   руководил 

кафедрой госпитальной терапии СГМИ (ныне кафедра внутренних 

болезней № 1). Важное место в его деятельности занимали 

кардиология, гастроэнтерология, математика и медицинская 

кибернетика. Он являлся членом правления Всесоюзного научного 

общества терапевтов; председателем Областного научно-

практического общества терапевтов; был консультантом ряда 

больниц, госпиталей и специализированных поликлиник. Александр 

Васильевич является автором  более 70 научных работ, посвященных 

вопросам патологии сердечно-сосудистой системы. Был научным 

руководителем 3  докторских и 13 кандидатских диссертаций. 

Участвовал в работе всесоюзных и республиканских съездов, 

симпозиумов, конференций терапевтов-кардиологов. Деятельность     

А. В. Лирмана отмечена правительственными наградами : орденом 

Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом Знак Почёта,           

10 медалями и благодарностью Министра здравоохранения РСФСР. 



Ян Львович Габинский - доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАЕН,  член президиума Российского кардиологического общества, 

действительный член Российской академии естественных наук, заслуженный 

врач России. Является основателем уральской кардиологической школы. 

Награжден знаком отличия  за заслуги перед Свердловской областью.                        

Я. Л. Габинский награжден медалью Коха. Ему  присвоено звание почетного 

Ученого Европы Европейским научным медицинским обществом. Награжден  

премией «Пурпурное сердце» в номинации «Спасение года», удостоен звания 

«Почетный кардиолог России», награжден дипломом «Лучший главный врач». В 

1985-м году Я. Л. Габинский организовал палаты интенсивной терапии в 

кардиологических отделениях. Является главным  врачем ГБУЗ СО «Уральский 

институт кардиологии», который создал в 1996-м году. В 2011 г. институт 

кардиологии включён в реестр лучших медицинских учреждений России. С 1997-

го года является заведующим кафедры внутренних болезней № 3 УГМУ.  С 2010-го 

года -  главный кардиолог Свердловской области. Активно внедряет 

информационные технологии, телеЭКГ и  другие современные технологии в 

диагностику и лечение острого коронарного синдрома. Ян Львович является 

главным редактором «Уральского кардиологического журнала». Опубликовано 

более 300 его работ, имеет патенты на изобретения. Под его руководством 

защищено 5 докторских и 12 кандидатских диссертаций. 2000-й по 2012-й годы— 

депутат городской думы Екатеринбурга. Является автором программ, принятых к 

исполнению губернатором Свердловской области – «Свердловская область-

территория здоровых сердец» и «Город Сердца». 



Вторая когорта учёных – учеников профессора 

Кушелевского Б. П.  

Груздев Михаил Павлович - доктор 

медицинских наук, профессор. Работал в должности 

профессора на ведущей кафедре внутренних болезней 

УГМУ. А так же в крупных муниципальных лечебных 

учреждениях г. Екатеринбурга :  НИИ ОММ, МАУ ГКБ 

№ 40. В настоящее время - консультант МБУ ЦГБ № 2. 

Автор более 90 научных публикаций, в том числе 55 –  

в центральной печати.  Врачебные специальности - 

терапевт, гастроэнтеролог,  ревматолог. В совершенстве 

владеет современными методами диагностики и 

лечения заболеваний пищеварительной, сердечно-

сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата. 



   Думан Вячеслав Львович - доктор медицинских 

наук, профессор кафедры госпитальной терапии и скорой 

медицинской помощи, доцент. Область научных интересов: 

нефрология. В 1992-м году  участвовал в организации 

Свердловского городского нефрологического центра и с этого же 

времени является его научным руководителем. Член правления 

регионального научного общества нефрологов. Автор более 130 

печатных работ. 
 
      Шардин Станислав Андреевич - доктор 

медицинских наук, профессор. С 1997-го по 2001-й годы заведовал 

кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины 

Уральской государственной медицинской академии. Научные 

интересы – влияние заболеваний репродуктивной системы на 

развитие патологии внутренних органов и вопросы управления 

сестринской деятельностью. Является автором рабочих программ 

по научно-исследовательской работе, истории медицины и 

сестринскому делу в гериатрии. Успешно руководил работой 

НОМУС в конце девяностых и начале двухтысячных 

годов.  Автор более 200 научных трудов и 10 монографий. 

 



Изможерова Надежда Владимировна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологии. Член Российского 

Научного Медицинского Общества терапевтов, Российской 

кардиологического общества, Европейского общества 

кардиологов, Ассоциации клинических фармакологов 

Российской Федерации, Российского национального общества 

фармакологов. В качестве главного исследователя принимала 

участие в проведении международных клинических 

исследованиях по ревматологии, пульмонологии, 

эндокринологии, кардиологии. Основные научные интересы 

кардиология, ревматология, фармакотерапия в клинике 

внутренних болезней, полиморбидность, патология менопаузы, 

когнитивные и эмоционально-аффективные расстройства в 

клинике госпитальной терапии. С 2013 года –  заведующая 

кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ. 

Руководит кружком НОМУС на кафедре с 2015 г. Председатель 

этического комитета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
 



  

 Перетолчина Татьяна Федоровна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой Эстетической 

медицины УГМУ. Основные научные интересы – кардиология, 

внутренние болезни, дерматология. Стояла у истоков образования 

высшей школы косметологии на Урале с созданием концепции 

современных образовательных технологий в сфере эстетической 

медицины. Является автором более 300 научных работ, в том числе 

10 учебно-методических пособий для врачей-ординаторов и врачей-

курсантов косметологов. Разработала и внедрила в практику 

врачей-косметологов многочисленные авторские методики: 

волюметрической коррекции лица, губ, носа; контурной пластики 

кистей рук; программы лечения волос  у женщин и пр. Резидент и 

основатель Уральской Ассоциации специалистов эстетической 

медицины, Вице-президент Европейской школы тредлифтинга 

(нитевых технологий), тренер и консультант Учебного центра 

«Инновации в эстетической медицине» по волюметрической 

коррекции лица, президент Ассоциации специалистов эстетической 

медицины «МедЭстетПрофи». 

 



Попов Артем Анатольевич - доктор 

медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи. 

Основные научные интересы: ревматология, 

гастроэнтерология, кардиология, полиморбидность, 

патология менопаузы, когнитивные и эмоционально-

аффективные расстройства в клинике госпитальной 

терапии. Член Российского Научного Медицинского 

Общества Терапевтов, Ассоциации Ревматологов 

России, Российской Ассоциации по Остеопорозу. 

Председатель проблемной комиссии по специальностям 

«Внутренние болезни и ревматология», член 

проблемной комиссии по специальности «Акушерство и 

гинекология». Участие в проведении международных 

клинических исследованиях по ревматологии, 

пульмонологии, эндокринологии, кардиологии. Автор 

более 370 научных публикаций. 
 

. 



Теплякова Ольга Вячеславовна - доктор медицинских 

наук, профессор кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и 

функциональной диагностики УГМУ. Область научных интересов: 

терапия, ревматология, педиатрическая ревматология, реабилитационная 

медицина. Автор более 215 научных работ и учебных пособий, а также 

патента на изобретение. Является членом Диссертационного Совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

медицинских наук по специальности: внутренние болезни, кардиология и 

педиатрия, членом проблемной комиссии по ревматологии и 

лабораторной диагностике. Автор и соавтор 17 учебно-методических 

пособий и более 20 научно-методических работ. С 2013 г. и по настоящее 

время является вузовским руководителем производственной практики. 

Теплякова О. В. является научным руководителем амбулаторно-

поликлинической службы Медицинского объединения «Новая больница» 

г. Екатеринбурга и ревматологического совета г. Екатеринбурга. Имеет 

высшую квалификационную категорию по специальностям 

«Ревматология» и «Терапия», а также сертификаты Европейской Лиги 

против ревматизма (EULAR) по ревматологии и педиатрической 

ревматологии. Действующий член Ассоциации ревматологов России 

(АРР). Член международного общества ревматологов. 



Третья когорта учёных – учеников профессора 

Кушелевского Б. П.  

Андреев Аркадий Николаевич - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры госпитальной 

терапии и скорой медицинской помощи. Область 

научных интересов : кардиология, внутренние болезни, 

диетология. Является автором и соавтором более 400 

научных работ, научным редактором 8 сборников 

научно-практических работ врачей ЛПУ и сотрудников 

кафедры. Издано 12 монографий, имеет 5 патентов. 

Участвовал в работе международных конгрессов по 

кардиологии: в г. Амстердаме (Нидерланды), Ницце 

(Франция) и др. А. Н. Андреев возглавил научную 

школу «Здоровье женщины в практике интерниста». 

Награжден дипломом конкурсов номинации научная 

школа  «Ученые УГМА – здравоохранению Урала». 



 Смоленская Ольга Георгиевна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

внутренних болезней № 1 с курсом клинической фармакологии 

и эндокринологии УГМУ. Является членом правления 

Национального Российского общества атеросклероза, членом 

Российского кардиологического общества, общества 

терапевтов России, Европейской кардиологической 

ассоциации, председателем Свердловского областного 

общества клинических фармакологов. Научный руководитель 

3 докторских и 11 кандидатских диссертаций. Председатель 

проблемной комиссии по кардиологии, заместитель 

председателя совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций  по кардиологии, член Ученого совета УГМУ, член 

Ученого Совета ЛПФ. Имеет сертификат специалиста и 

высшую квалификационную  категорию  по кардиологии, 

сертификаты по терапии, ревматологии и клинической 

фармакологии. Редактор журнала «Атеросклероз и 

Дислипидемии».  



Гришина Ирина Федоровна - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики с 2004-го года. Основные 

направления научно - исследовательской работы И.Ф. Гришиной 

посвящены разработке новых эффективных методов диагностики и 

лечения в кардиологии, ревматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 

эндокринологии, нефрологии. Деятельность профессора И.Ф. Гришиной 

нашла отражение в более чем 350 научных трудах, опубликованных в 

России и за рубежом, 2 монографиях и 1 патенте на изобретение. Является 

автором более 40 учебных и учебно-методических пособий, указаний, 

образовательных программ. Принимала участие в Программе 

«Артериальная гипертония», в разработке стандартов ведения больных с 

суставной патологией в рамках «Программы разработки стандартов 

ведения пациентов с патологией внутренних органов» Управления 

здравоохранения г. Екатеринбурга. И. Ф. Гришина является членом 

Всероссийской ассоциации кардиологов и общества специалистов по 

сердечной недостаточности. Неоднократно выступала с докладами на 

международных симпозиумах, Всероссийских и региональных съездах и 

конференциях кардиологов, обществах специалистов по сердечной 

недостаточности и ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики. 
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