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1В сентябре 2012 г. исполнилось 100 лет со дня 
организации кафедры кожных и венерических болез-
ней Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского.

Во исполнение предложения г. Министра народ-
ного просвещения от 20 января 1912 г. за № 3173 
Совет Императорского Николаевского университета 
на заседании от 24 апреля этого же года рассмотрел 
вопрос об открытии с 1 сентября 1912 г. шести новых 
кафедр, необходимых для занятий со студентами 
4-го курса медицинского факультета. Одной из них 
была кафедра систематического и клинического уче-
ния о накожных и сифилитических болезнях [1].

На экстренном заседании Совета Императорско-
го Николаевского университета, состоявшемся 15 
сентября 1912 г., исполняющий должность ректора 
вуза В. И. Разумовский сообщил: «Высочайшим при-
казом по гражданскому ведомству от 27 августа 1912 
года за № 57, напечатанным в № 196 «Правитель-
ственного вестника», с 1-го июля сего года экстраор-
динарным профессором Императорского Николаев-
ского университета по кафедре систематического и 
клинического учения о накожных и сифилитических 
болезнях назначен врач для командировок VII разря-
да при Клиническом Военном госпитале, приват-до-
цент Императорской Военно-медицинской академии, 
доктор медицины, надворный советник Владимир 
Ипполитович Теребинский» [2].

Первый заведующий и основатель кафедры 
В. И. Теребинский родился 7 января 1879 г. в Сим-
Ответственный автор — Утц Сергей Рудольфович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 22-38-13. 
E-mail: info@sarderma.ru

ферополе. В 1903 г. по окончании Императорской 
Военно-медицинской академии был определен на 
военную службу. В декабре этого же года по реко-
мендации военно-медицинского инспектора и поста-
новлением Конференции он оставлен (по конкурсу) в 
Клиническом военном госпитале при академии для 
усовершенствования по специальности «Кожные и 
венерические болезни». С 1904 г. он работал орди-
натором в клинике кожных и венерических болезней 
у проф. Т. П. Павлова, активно занимаясь научной 
деятельностью. В 1906 г. защитил диссертацию на 
степень доктора медицины «Материалы к учению о 
ранней поверхностной сифилитической эктиме». За-
тем в течение двух лет находился в заграничной ко-
мандировке в клиниках Й. Ядассона и А. Нейссера. 
К этому времени правление университета для вновь 
организованной клинической кафедры сняло двухэ-
тажный дом на улице Провиантской, где были обору-
дованы аудитория на 70 мест; комнаты для лабора-
тории, практических занятий, муляжной мастерской 
и светолечебного кабинета. Практические занятия 
со студентами проводились на базе сифилидологи-
ческого отделения Саратовской губернской земской 
больницы, в котором имелись 6 коек для дерматоло-
гических больных. Прибыв к новому месту службы, 
В. И. Теребинский активно включился в работу по 
организации кафедры: занимался подбором препо-
давательских кадров, приобретением оборудования 
для гистологической лаборатории.

Первоначально штат кафедры состоял из про-
фессора В. И. Теребинского, ассистента Н. С. Эфро-
на, ординаторов А. В. Воробьева, П. С. Григорьева и 
экстерна врача-венеролога И. А. Миропольского.
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За сравнительно короткий срок коллективу ка-
федры удалось оснастить лабораторию необходи-
мым оборудованием, реактивами и приступить к вы-
полнению научных гистологических исследований. 
Первой научной работой, вышедшей с кафедры в 
1914 г., было клинико-гистологическое исследование 
П. С. Григорьева «К вопросу о множественной идио-
патической геморрагической саркоме Kaposi». В том 
же году были опубликованы научные труды: Н. С. Эф-
рона «Гистологическое и экспериментальное изуче-
ние патогенеза сифилитической алопеции», А. В. Во-
робьева «К вопросу Pityriasis rubra pilaris Devergie», 
студентов Г. Т. Годулянова «Случай полового зараже-
ния сифилисом 6-летнего мальчика от 9-летней де-
вочки» и Я. Г. Бибера «Случай molluscum fibrosum».

22 февраля 1914 г. по предложению профессора 
В. И. Теребинского на кафедре состоялось первое 
заседание Саратовского научного общества дерма-
товенерологов, на котором присутствовали: ректор 
университета профессор Н. Г. Стадницкий, профес-
сора ведущих кафедр: А. А. Богомолец, Ф. В. Вер-
бицкий, Н. М. Какушкин, А. М. Левковский, К. А. Юдин, 
врачи и студенты. На заседании общества были 
представлены для демонстрации больные с редко 
встречающимися локализациями мягкого шанкра 
и сифилиса, с множественной идиопатической ге-
моррагической саркомой Kaposi, а также сделаны 
доклады, посвященные диагностике и лечению хро-
нических дерматозов. В 1917 г. В.И. Теребинский пе-
реходит на службу в Киевский университет, а в 1919 г. 
эмигрирует в Югославию, где занимается научно-пе-
дагогической деятельностью в Белградском универ-
ситете. Во второй половине 20-х годов он переехал 
во Францию и жил в Париже. Опубликованная им 
во время эмиграции работа, в которой он с научной 
точки зрения обосновывал сифилитический генез не-

врологического заболевания у В. И. Ленина, почти на 
многие десятилетия вычеркнула имя В. И. Теребин-
ского из плеяды наиболее видных отечественных 
дерматовенерологов [2].

В декабре 1917 г. на должность экстраординар-
ного профессора кафедры утверждается доктор 
медицины из Императорской Военно-медицинской 
академии Здислав Владиславович Совинский. Одна-
ко вновь избранный заведующий кафедрой в Сара-
тов не приехал. В сложившейся ситуации правление 
университета просит П. С. Григорьева, являвшегося 
в то время ассистентом кафедры общей патологии 
и бактериологии, читать на правах доцента лекцион-
ный курс по дерматологии и венерологии. В декабре 
1918 г. П. С. Григорьев под руководством профессора 
А. А. Богомольца завершил выполнение эксперимен-
тального исследования, результаты которого были 
представлены в Совет медицинского факультета 
университета в качестве диссертации на степень 
доктора медицины на тему «К вопросу о простатоли-
зинах».

Осенью 1918 г. Павел Семенович избирается на 
должность профессора Саратовских высших жен-
ских медицинских курсов по курсу кожных и венери-
ческих болезней. После слияния Высших женских 
медицинских курсов с медицинским факультетом 
Саратовского университета в 1919 г. заведование 
кафедрой, а также ведение полного курса препо-
давания полностью перешло к П. С. Григорьеву. Но 
лишь 8 марта 1920 г. по итогам всесоюзного конкурса 
его утверждают в должности заведующего кафедрой 
кожных и венерических болезней Саратовского уни-
верситета. Возглавив кафедру, П. С. Григорьев актив-
но занимается вопросами организации собственной 
клинической базы, расширением научно-исследова-
тельской работы, улучшением лечебно-диагностиче-

Профессор П.С. ГригорьевПрофессор В.И. Теребинский
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ской деятельности и совершенствованием учебного 
процесса. Под его руководством в 1921 г. были от-
крыты клиническая амбулатория с общим дерма-
товенерологическим приемом, стационар клиники 
(венерологическое и дерматологическое отделения 
по 30 коек каждое), лекционная аудитория на 140 
мест. Кроме того, созданы и оснащены современным 
оборудованием гистологическая, серологическая, 
клиническая и фотомуляжная лаборатории. Приме-
нение современных методов клинического и лабора-
торного обследования больных, образцовая поста-
новка лечебной и научно-исследовательской работы, 
правильная диагностика редких и самых сложных 
случаев кожных и венерических болезней создали 
заслуженную славу этой клинике уже в первые годы 
ее деятельности. В мае 1921 г. возобновляется де-
ятельность научного дерматовенерологического 
общества, временно прерванная Первой мировой и 
Гражданской войнами. На одном из его заседаний 
обществу было присвоено имя великого французско-
го сифилидолога Жана Альфреда Фурнье. В 1922 г. 
по инициативе Павла Семеновича была организова-
на лаборатория экспериментальной венерологии с 
виварием, что определило центральное место науч-
ных исследований, проводимых сотрудниками кафе-
дры. Среди многочисленных трудов по эксперимен-
тальному сифилису большое значение имеет работа 
«Врожденный сифилис, переданный крольчихой, за-
раженной через переднюю камеру глаза» (1928), в 
которой П. С. Григорьев впервые убедительно до-
казал специфичность обнаруженного у потомства 
кератита и узелковых элементов на коже. Во второй 
работе: «К вопросу о специфических аортитах при 
экспериментальном сифилисе» (1928) — он впер-
вые установил, что при сифилитических аортитах у 
кроликов в стенке сосуда находится большое количе-

ство бледных спирохет. Интересные данные содер-
жат и другие научные исследования, выполненные 
под руководством П. С. Григорьева, посвященные 
экспериментальному сифилису: «К вопросу о гисто-
логическом строении сифилидов у кроликов» (1927), 
«К вопросу о сифилисе глаз у кроликов» (1928), «К 
вопросу о заражении сифилисом от трупов» (1928), 
«Экспериментальный сифилис сердечно-сосудистой 
системы и печени кроликов» (1929), «Эндокринные 
железы и сифилис» (1929).

Важным событием в деятельности кафедры кож-
ных и венерических болезней явилась организация на-
учного студенческого кружка, первое заседание которо-
го состоялось 7 марта 1923 г. В течение нескольких лет 
заседания научного студенческого кружка, проведение 
научных исследований и подготовка докладов проходи-
ли под руководством П. С. Григорьева. 

Профессор П. С. Григорьев придавал огромное 
значение проблеме борьбы с сифилисом среди на-
селения, как наиболее опасной и распространенной 
болезни в 20-е годы. Совместно с сотрудниками кли-
ники и органами здравоохранения он включается в 
работу по организации и становлению венерологи-
ческой службы в Саратовской губернии, результатом 
которой явилось открытие в сентябре 1923 г. в Сара-
тове венерологического диспансера [3].

В 1930 г. при активном участии П. С. Григорьева 
на базе клиники и кафедры кожных и венерических 
болезней, венерологического диспансера и венеро-
логического отделения 1-й городской больницы на 
основании постановления Президиума Нижневолж-
ского краевого исполнительного комитета рабоче-
крестьянских и казачьих депутатов был учрежден 
Нижневолжский краевой научно-практический вене-
рологический институт (ныне Саратовский ОКВД). 
Это позволило значительно расширить научно-ис-

Профессор В.И. Фельдман
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следовательскую работу по экспериментальному 
сифилису, разработке методов серологической диа-
гностики, ближайших и отдаленных результатов ком-
бинированного лечения больных сифилисом препа-
ратами ртути, мышьяка и висмута, а также внедрить в 
практическое здравоохранение показатели качества 
диспансерных методов борьбы с венерическими и 
заразными кожными заболеваниями. Так, П. С. Гри-
горьев совместно с заведующим серологической ла-
бораторией М. М. Рапопортом в 1933 г. разработали и 
предложили новый метод серодиагностики сифилиса 
(реакция Григорьева — Рапопорта), который вошел 
в рабочий комплекс повседневных серологических 
реакций, принятый в СССР в конце 30-х годов. Ав-
торы метода были удостоены премии в области ме-
дицины им. академика И. П. Павлова [4, 5]. В 1936 г. 
под руководством П. С. Григорьева заведующая ми-
колого-бактериологической лабораторией клиники и 
кафедры Г. А. Вольферц разработала метод получе-
ния чистых культур возбудителя сифилиса непосред-
ственно из крови больного, получивший всеобщее 
признание в научном медицинском мире.

В области дерматологии П. С. Григорьев одним из 
первых среди отечественных ученых провел клини-
ко-экспериментальное изучение по применению лу-
чей рентгена в терапии больных, страдающих акти-
номикозом. Широко известна его работа «К вопросу 
о лейкемиях кожи», в которой автор на основании ли-
тературных данных и собственных наблюдений дал 
детальное описание клинико-гистологической карти-
ны поражений кожи, наблюдаемых при лейкозах, и 
разработал классификацию этих поражений.

Весомый вклад П. С. Григорьев внес в написание 
руководства по венерическим болезням и учебника 
по венерическим и кожным болезням для студентов, 
неоднократно переиздававшихся при его жизни и 

после его смерти. За большой научно-практический 
вклад в развитие отечественной дерматологии и ве-
нерологии в 1935 г. П. С. Григорьеву Постановлени-
ем ВЦИК присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР». В сентябре 1936 г. П. С. Гри-
горьев согласно приказу Наркомздрава СССР был 
переведен на вакантную должность заведующего 
кафедрой 1-го Московского медицинского института. 
Уезжать из Саратова Павел Семенович не хотел, од-
нако в то непростое время его никто об этом не спра-
шивал [6].

Среди многочисленных учеников и сотрудни-
ков П. С. Григорьева шестеро стали заведующими 
кафедрами в разных медицинских вузах страны: 
Н. С. Эфрон (Астрахань, Москва), А. С. Зенин (Сама-
ра), Г. В. Терентьев (Астрахань), А. Ф. Ухин (Саратов), 
В. Г. Андреев (Курск), К. П. Кочетов (Челябинск). Про-
фессор Никита Савельевич Эфрон, работая старшим 
ассистентом кафедры кожных и венерических болез-
ней Саратовского университета, в 1921 г. выполнил 
диссертацию на степень доктора медицины и в этом 
же году был избран (утвержден ГУС) профессором 
и заведующим кафедрой дерматовенерологии ме-
дицинского факультета Астраханского университета. 
В 1923 г. Н. С. Эфрон избран Советом Государствен-
ного венерологического института (ГВИ) в Москве 
на должность директора клинического сектора, а в 
1924 г. утвержден Наркомздравом (НКЗ) в должности 
директора института, на которой он проработал до 
1 апреля 1931 г. В период работы директором ГВИ 
Н. С. Эфрон являлся председателем Госкомиссии 
Наркомздрава по биолого-клиническому контролю 
препаратов сальварсана, членом Ученого медицин-
ского совета НКЗ, консультантом Института перели-
вания крови и Государственного бальнеологического 
института, заместителем председателя Московского 
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общества дерматовенерологов, редактором кожно-
сифилитического отдела журнала «Венерология и 
дерматология». В 1931 г. проф. Н. С. Эфрон был из-
бран заведующим кафедрой кожных и венерических 
болезней Центрального института усовершенство-
вания врачей (Москва). Перу ученого принадлежат 
более 70 научных трудов по актуальным вопросам 
дерматологии и венерологии. Среди его многочис-
ленных учеников трое: З. Н. Гржебин, М. А. Розентул 
и Н. Л. Россиянский — возглавляли кафедры кожных 
и венерических болезней в разных медицинских ву-
зах страны.

20 октября 1932 г. Н. С. Эфрон был арестован 
органами ОГПУ СССР по обвинению в «контррево-
люционной деятельности, направленной на подрыв 
советского здравоохранения и отечественной саль-
варсановой промышленности» (ст. 58 – 7 УК РСФСР). 
Постановлением Коллегии ОГПУ СССР от 28 июля 
1933 г. Никита Савельевич приговорен к расстрелу, 
который был приведен в исполнение 21 августа 1933 
г. Похоронен ученый предположительно на Вагань-
ковском кладбище в Москве. В январе 1989 г. был 
реабилитирован [7].

После отъезда П. С. Григорьева в Москву обя-
занности заведующего кафедрой возлагаются на 
доцента Андрея Федоровича Ухина. В этот период 
основные научные исследования на кафедре были 
посвящены изучению ультравирусных заболеваний 
кожи. В результате проведенных клинико-лаборатор-
ных и экспериментальных исследований доказано 
наличие специфических ультравирусов у экспери-
ментальных животных и больных псориазом; разра-
ботана методика культивирования вируса на дрож-
жеподобных культурах и клетках асциткарциномы. 
По материалам исследований А. Ф. Ухин в апреле 
1940 г. успешно защитил докторскую диссертацию на 

тему «Материалы к изучению этиологии чешуйчатого 
лишая».

В течение полутора лет (с сентября 1937 г. по 
февраль 1939 г.) кафедру кожных и венерических 
болезней Саратовского медицинского института воз-
главлял профессор В. И. Фельдман (выпускник меди-
цинского факультета Лозаннского университета, 1913 
г.), избранный в результате конкурсного отбора и ут-
вержденный приказом от 19 сентября 1937 г. № 226 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы [8].

В связи с отъездом В. И. Фельдмана в Москву 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
вновь был назначен А. Ф. Ухин, а после защиты дис-
сертации он был избран по конкурсу и руководил ка-
федрой до октября 1968 г.

Тематика основных научных исследований ка-
федры в годы Великой Отечественной войны изме-
нилась, что было обусловлено нуждами военного 
времени. Активно разрабатывались вопросы пато-
генеза, клиники и терапии пиодермитов, микозов и 
раневых экзем. Недостаток или отсутствие ряда вы-
сокоэффективных лекарственных средств побудили 
коллектив кафедры проводить поиск и испытывать 
их заменители. Так, для лечения пиодермитов и не-
которых видов грибов был предложен раствор Лю-
голя, в терапии чесотки рекомендовано применение 
мыла «К». Продолжали совершенствоваться схемы 
лечения сифилиса с использованием препаратов 
мышьяка, висмута и йода. Был апробирован непре-
рывный 10- и 13-недельный метод лечения больных 
первичным и вторичным сифилисом, суть которого 
состояла в том, что мышьяковистые и висмутовые 
препараты вводились с увеличением суточных доз, 
что позволило значительно сократить сроки терапии.

В послевоенный период научные исследования 
сотрудников кафедры посвящены изучению пато-
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генеза и клиники папулезных дерматозов (псориаза 
и красного плоского лишая). Особое внимание уде-
лялось функциональным нарушениям нервной и 
эндокринной системы, секреторной функции желез 
слизистой оболочки желудка. Представления о кли-
нической картине псориаза были расширены за счет 
изучения поражений слизистой уретры и мочевого 
пузыря, полости рта, прямой кишки и тестикул, опор-
но-двигательного аппарата, лимфатических узлов. 
Результаты многолетних исследований по различ-
ным аспектам псориатической болезни завершились 
выполнением диссертационных работ: М. Д. Горде-
евой «Морфологические изменения некоторых вну-
тренних органов кролика при экспериментальном 
псориазе» (1947); В. И. Овчинниковой «К вопросу о 
псориатической артропатии» (1952); Г. Г. Байгузова 
«Материалы к вопросу о функциональном состоянии 
печени у больных псориазом» (1956); Н. Е. Никифо-
ровой «К вопросу об аминокислотном обмене у боль-
ных псориазом» (1964); К. Н. Ивановской «К вопросу 
изменения Hb некоторых его фракций у больных псо-Hb некоторых его фракций у больных псо- некоторых его фракций у больных псо-
риазом» (1967) [8, 9].

После смерти профессора А. Ф. Ухина на долж-
ность заведующего кафедрой в 1969 г. избран про-
фессор Семен Иванович Довжанский — ученик из-
вестного украинского дерматолога А. А. Штейна. Он 
продолжил научную работу, касающуюся вопросов 
этиологии и патогенеза псориаза с использованием 
современных вирусологических, иммунологических, 
биохимических и медико-генетических исследова-
ний. Это позволило конкретизировать полученные 
ранее данные о возможности вирусной природы псо-
риаза. Так, с помощью электронно-микроскопическо-
го исследования был установлен процесс адсорбции 
«элементарных телец» на дрожжевых клетках, на-
груженных псориатическим материалом. Применяя 
иммунофлюоресцентный метод, удалось при псори-
азе обнаружить специальные иммунные антитела, 
фиксированные в клеточных элементах. Кроме того, 
показаны существенные нарушения метаболизма 
при псориазе, особенно выраженного в очагах пора-
жения кожи. Углубленные разработки вопросов этио-
логии, патогенеза, клиники и лечения псориаза лег-
ли в основу издания монографии «Псориаз» (1973 и 
1976 гг.).

Следующим направлением научных исследова-
ний кафедры становится изучение этиологии и пато-
генеза диффузных болезней соединительной ткани, 
профессиональных заболеваний кожи. Разрабатыва-
ются и совершенствуются методы патогенетической 
терапии и профилактики хронических дерматозов. 
Введение в эксплуатацию нового шестиэтажного 
корпуса клиники в 1982 г. расширило клиническую 
базу до 225 коек, позволило организовать бальнео-
логическое и физиотерапевтическое отделения, ла-
боратории, оснащенные современной аппаратурой, 
учебными кабинетами и лекционной аудиторией на 
200 мест.

В тот период сотрудники кафедры занимались 
разработкой новых методов лечения псориатическо-
го артрита, лимфом кожи, склеродермии, хрониче-
ских зудящих дерматозов; изучали эффективность 
физиотерапии при различных заболеваниях кожи, а 
также совершенствовали способы их профилактики 
в условиях промышленного производства (химиче-
ских комбинатов, заводов технического стекла и ме-
таллообработки). Научные связи и сотрудничество с 
ЦНИКВИ, а также с коллегами из Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Латвии были регулярными и долгосрочными [10].

На смену С. И. Довжанскому пришел ученик про-
фессора А. Ф. Ухина Александр Павлович Суворов, 
возглавлявший кафедру с 1991 по 2007 г. Научные до-
стижения предшественников позволили продолжить 
приоритетные научные исследования по изучению 
патогенеза, разработке новых методов диагностики 
и лечения хронических дерматозов и их осложнений. 
Несомненной заслугой А. П. Суворова в годы подъ-
ема заболеваемости ИППП стало освоение новых 
методов диагностики и совершенствование терапии 
инфекционных заболеваний мочеполового тракта. В 
результате проведенных исследований совместно с 
Саратовским НИПЧИ «Микроб» разработан и введен 
в практическую медицину высокочувствительный 
генетический метод диагностики заболеваний, пере-
даваемых половым путем, на основе полимеразной 
цепной реакции. Внедрены новые способы лечения 
хронических воспалительных заболеваний мочепо-
ловой системы у женщин и мужчин («Интрамаг») и 
болезни Рейтера. За время работы профессором 
А. П. Суворовым изданы 17 монографий, 26 учебно-
методических пособий и рекомендаций различно-
го уровня, опубликованы более 500 научных работ; 
получено 20 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения и более 30 свидетельств на рацио-
нализаторские предложения. Признанием вклада 
А. П. Суворова в науку стало присвоение ему почет-
ного звания «Заслуженный изобретатель РФ» [8, 10].

В 2007 – 2011 гг. кафедрой заведовала профессор 
Наталия Александровна Слесаренко. В этот период 
сотрудниками продолжалась научно-исследователь-
ская работа по изучению патогенеза и разработке 
эффективных методов терапии псориаза, красного 
плоского лишая, атопического дерматита, экземы, 
склеродермии, пузырных и редких дерматозов. На 
кафедре сохраняется преемственность поколений, 
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но основной состав коллектива составляли ученики 
профессора А. Ф. Ухина: профессор В. Ф. Оркин, ас-
систенты В. Н. Шерстнева, И. Г. Грашкина — и профес-
сора С. И. Довжанского: профессора Н. А. Слесарен-
ко, С. Р. Утц, А. И. Завьялов и доцент Е. В. Румянцева 
[10, 11].

С января 2012 г. кафедру возглавляет профессор 
Сергей Рудольфович Утц, одновременно являющий-
ся главным врачом клиники кожных и венерических 
болезней. Его научная деятельность характеризу-
ется широким диапазоном проблем, среди которых 
эпидемиология неинфекционных дерматозов, био-
медицинская оптика, лазерная медицина, разработ-
ка и применение современных методов диагностики 
и новых высокотехнологичных способов терапии 
в дерматологии и косметологии. С. Р. Утц является 
автором около 200 научных работ, 10 монографий, 
6 авторских свидетельств и патентов и 6 учебных 
пособий для врачей и студентов по дерматологии и 
венерологии.

За последние 20 лет весомый научный вклад 
внес профессор В. Ф. Оркин в диагностику и разра-
ботку современных методов терапии патологии кожи 
и болезней, передающихся половым путем [3, 11].

Профессором А. И. Завьяловым проводятся ис-
следования в изучении патогенеза диффузных бо-
лезней соединительной ткани, исторических аспектов 
становления и развития венерологии в Поволжском 
регионе и в России (ХVIII-ХХ вв.) [11].

Под руководством профессора А. Л. Бакулева 
изучаются вопросы эффективности и безопасно-
сти иммуносупрессивной, биологической и фото-
терапии хронических дерматозов. Благодаря этим 
исследованиям в последние годы значительно рас-
ширились диагностические и терапевтические воз-
можности ведения больных с различными тяжелыми 

заболеваниями кожи. В лечебном процессе широко 
применяются: общая и местная фотохимиотерапия, 
узкополосная средневолновая УФ-терапия, дальняя 
длинноволновая УФ-терапия. Накоплен большой 
опыт биологической терапии псориаза и псориати-
ческого артрита с использованием инфликсимаба, 
адалимумаба, устекинумаба.

На базе клиники созданы и успешно функциониру-
ют лечебно-косметологический и аллергологический 
центры; кабинеты: плазмафереза; лечения болезней 
волос; ортонексии, онихопластики и аппаратного ле-
чения заболеваний ногтей и стопы; УЗИ кожи и дер-
матоскопии, терапевтической урологии.

Преподавание дерматологии и венерологии ве-
дется студентам 4 курса на лечебном, педиатри-
ческом, стоматологическом и медико-профилакти-
ческом факультетах. В рамках последипломного 
образования проводится подготовка врачей-дерма-
товенерологов в интернатуре и клинической орди-
натуре, а также организованы сертификационные 
циклы по специальности «Дерматовенерология» на 
ФПК ППС. С 2011 г. кафедра на собственной космето-
логической базе проводит профессиональную пере-
подготовку и усовершенствование врачей по новой 
специальности «Косметология».

В учебном процессе широко используются совре-
менные технические средства: мультимедиа и видио-
микроскопии, кинофильмы, а также уникальные вос-
ковые слепки (около 300 экспонатов) из коллекции 
муляжного музея, представляющие значительную 
художественную ценность. Большая часть коллекции 
была специально изготовлена еще в 1915 г. извест-
ным муляжистом клиники кожных и венерических 
болезней Императорского Московского университета 
С. П. Фивейским. В дальнейшем она была дополне-
на муляжистом Императорского Казанского универ-
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ситета Э. Э. Спориусом и художниками-муляжистами 
кафедры Б. В. Болдыревым и А. А. Будниковым [3,4].

Обеспечение педагогического процесса осущест-
вляется опытнейшим коллективом сотрудников, в их 
числе профессор Н. А. Слесаренко, профессор А. И. За-
вьялов, профессор А. Л. Бакулев, ассистент И. Г. Граш-
кина, доценты Е. В. Румянцева и А. В. Моррисон.

Научный студенческий кружок кафедры кожных 
и венерических болезней, который был основан 
профессором П. С. Григорьевым, имеет давние тра-
диции. Ежегодно в нем под руководством доцента 
А. В. Моррисон занимаются более 30 студентов 
старших курсов. Кружковцы принимают активное 
участие в выполнении самостоятельных научных 
исследований, с результатами которых выступают 
на научных студенческих конференциях, занимая 
призовые места.

За прошедшее столетие на кафедре подготовле-
но немало квалифицированных научных и врачеб-
ных кадров, непрерывно совершенствовалась на-
учная, педагогическая, диагностическая, лечебная 
деятельность и значительно расширилась ее клини-
ческая база. Результатом многолетней и кропотливой 
научной работы сотрудников кафедры стало созда-
ние авторитетной научной школы дерматовенероло-
гов Поволжья. Только за последнее десятилетие на 
кафедре выполнены и успешно защищены 2 доктор-
ские и 16 кандидатских диссертаций.

Новый импульс развития получили традиционные 
для кафедры научные направления: изучение пато-
генеза и разработка новых методов терапии и про-
филактики хронических дерматозов. Сформировано 
новое научное направление — изучение эффектив-
ности и безопасности лазерной, иммуносупрессив-
ной, биологической и фототерапии дерматозов, а 
также применение высокотехнологичных способов 
лечения в дерматологии и косметологии.

Свое 100-летие кафедра встречает в расцвете 
сил и творческих возможностей ее профессорско-
преподавательского коллектива как в плане опти-
мизации и новаторских изысканий в организации 
учебного, лечебно-диагностического процесса, так и 
в разработке актуальных и перспективных направле-
ний в научно-исследовательской работе.

Конфликт интересов: отсутствует.
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