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Реферат. Статья посвящена истории кафедры внутренних болезней №2 с начала ее основания до наших дней, 
где представлены все заведующие кафедрой, основные направления лечебной и научной работы.
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Коллектив кафедры внутренних болезней № 2 КГМУ (2009 год)

Кафедра внутренних болезней педиатрического 
факультета была организована в 1934 г. Первым 

заведующим кафедрой был профессор З.И. Малкин, 
который одновременно возглавлял и кафедру факультет-

ской терапии. Кафедра базировалась в терапевтическом 
отделении на 25 коек при 2-й инфекционной больнице. 
З.И. Малкин оставил после себя обширное научное на-
следие в различных областях внутренней медицины. 
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Здесь и работы по экспериментальному обоснованию 
и клиническому применению протеиновой терапии при 
ряде заболеваний внутренних органов, и патогенетиче-
ские основы целесообразного назначения антибиотиков 
и кортикостероидных гормонов при ревматизме и колла-
генозах, исследования патогенеза, вопросов диагностики 
и лечения пневмоний, язвенной болезни, бронхиальной 
астмы, гипертонической болезни и многочисленные 
работы по изучению фармакодинамического действия 
витаминов С и группы B.

В 1935 г. заведующим кафедрой по конкурсу изби-
рается доцент В.И. Катеров, в этом же году получивший 
звание профессора. В 1937 г. он защищает докторскую 
диссертацию на тему «О холестеринемии у туберку-
лезных больных». Имя В.И. Катерова вошло в историю 
медицины Татарстана как одного из основоположников 
санаторно-курортного дела в республике. Будучи кон-
сультантом Наркомздрава Татарской АССР по данному 
разделу оказания медицинской помощи населению, он 
был одним из активных организаторов санатория «Обсер-
ватория» (1921 г.), по его инициативе и при его участии 
в 20—30-х гг. было начато изучение бальнеологических 
санаториев «Ижминводы» и «Бакирово», открыта кумысо-
лечебница в Ютазе. В дальнейшем кафедра продолжает 
работать на базе терапевтического отделения Института 
переливания крови. Одновременно с лечебной и учебной 
деятельностью проводятся активные научные изыскания. 
За последующие 5 лет выполняются 22 научные работы, 
в том числе 2 кандидатские диссертации.

С первых дней Великой Отечественной войны кафед-
ра перебазировалась в здание психиатрической клиники 
Казанского государственного медицинского института, 
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а затем в 7-ю городскую больницу, где находилась до 
1946 г. В годы войны педиатрический факультет был 
свернут, а вместо него был организован 2-й параллель-
ный поток лечебного факультета. Преподавание терапии 
этому потоку было поручено кафедре, которая стала 
называться кафедрой госпитальной терапии № 2.

С 1956 г. по 1958 г. кафедру возглавлял доцент 
Д.Е. Потехин, а с 1958 г. по 1960 г. — доцент И.Л. Билич. 
Научная деятельность кафедры в это период была 
направлена на изучение вопросов патологической 
реактивности при язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, фармакодинамического действия 
никотиновой кислоты. Так, под руководством И.Л. Билич 
был изучен вторичный гиповитаминоз при язвенной бо-
лезни, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
с явлениями декомпенсации, при болезнях печени. Было 
обосновано дополнительное назначение никотиновой 
кислоты при явлениях вторичного гиповитаминоза РР.

С 1946 г. в течение 30 лет кафедра базировалась в 
терапевтическом отделении 5-й городской больницы. 
В 1965 г. кафедра переименована в кафедру факуль-
тетской и госпитальной терапии № 2 педиатрического 
факультета, а в 1966 г. получила новую клиническую 
базу — терапевтическое отделение (120 коек) вступив-
шей в строй 15-й городской больницы.

 С 1960 г. по март 1964 г. кафедрой заведовала 
профессор К.А. Маянская, которая затем после из-
брания по конкурсу возглавила кафедру госпитальной 
терапии № 1. В этот период проблемам артериальной 
гипертензии и ишемической болезни сердца уделялось 
внимание с позиций изучения взаимосвязей с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта (Р.Х. Бурнашева, 
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Р.Х. Ахунзянова), этиопатогенетических особенностей 
возникновения и течения гипертонической болезни 
(В.И. Патрушев).

В 1964 г. новым заведующим кафедрой стал доцент 
С.И. Щербатенко, в 1976 г. защитивший докторскую 
диссертацию, посвященную изучению холинергических 
реакций при декомпенсации у больных с ревматическими 
пороками сердца. Впервые в отечественной практике 
им вместе с профессором З.И. Малкиным была оцене-
на роль холинергических реакций в качестве критерия 
активности ревматического процесса. Кафедра также 
занималась изучением проблем острых и хронических 
нагноительных процессов в легких. Вопрос о том, какой 
метод консервативной терапии абцессов легких является 
наиболее эффективным, оставался нерешенным.

В начале 70-х гг., в связи с перепрофилизацией ба-
зы, сотрудники кафедры занялись изучением вопросов 
ишемической болезни сердца. Вскоре эти исследования 
были включены во Всесоюзную программу, и в 1985 г. до-
центом И.А. Латфуллиным была выполнена докторская 
диссертация, посвященная интегративной роли гипотала-
муса, ассоциативным связям гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы при инфаркте миокарда. Много 
публикаций в этот период посвящается исследованиям 
кардиоспецифических ферментов (С.И. Щербатенко, 
И.А. Латфуллин), диагностике острого инфаркта мио-
карда по прекардиальным отведениям (А.В. Степанов, 
А.Б. Болгарская), применению электроимпульсной тера-
пии в остром периоде инфаркта миокарда (М.Н. Гаянова, 
Л.П. Свиридкина), лечению инфаркта миокарда.

Профессор И.А. Латфуллин заведовал кафедрой с 
1986 г. по 2007 г. Под его руководством были защищены 
2 докторские и 13 кандидатских диссертаций по пробле-
мам ИБС и гипертонической болезни, ХОБЛ, язвенной 
болезни. Предметом изучения современного поколения 
сотрудников кафедры являются вопросы функциональ-
ного состояния вегетативной нервной системы в остром 
периоде инфаркта миокарда (ИМ), влияния разных групп 
β-блокаторов на вариабельность сердечного ритма 
(Г.П. Ишмурзин), антигены системы HLA при ИМ и гипер-
тонической болезни (А.А. Подольская, М.Г. Андреева), 
депрессия сегмента ST и нестабильная стенокардия 
(З.Ф. Ким). Изучались эффекты новых антиаритмиче-
ских препаратов (нибентан) при мерцательной аритмии 
(Р.Ф. Гайфуллина).

С 2007 г. кафедрой заведует доктор медицинских на-
ук, профессор Р.Ф. Хамитов, в этом же году признанный 
лучшим преподавателем КГМУ. Докторская диссертация 
Р.Ф. Хамитова посвящена роли атипичных инфекций и 

проблемам качества жизни у пациентов с бронхиальной 
астмой. Под его руководством за последние 5 лет за-
щищены 2 кандидатские диссертации.

В настоящее время клиническими базами кафедры 
являются терапевтическое отделение 18-й клинической 
больницы УЗ г. Казани на 60 коек; кардиологическое 
отделение Больницы скорой медицинской помощи № 1 
на 110 коек. Ординаторы и интерны кафедры, помимо 
этого, имеют возможность совершенствовать свои 
профессиональные навыки в отделениях пульмоно-
логии, терапии и дневном стационаре 16-й городской 
больницы.

За годы существования на кафедре было подго-
товлено 7 доцентов, 25 ассистентов, 66 ординаторов. 
Сотрудниками опубликовано более 680 работ, в том 
числе защищено 25 диссертаций (5 докторских и 20 
кандидатских), выпущено 13 монографий.

Более 40 лет на кафедре работает студенческий на-
учный кружок, участники которого регулярно выступают 
на конференциях различного уровня. 15 докладов были 
отмечены премиями и дипломами.

 В настоящее время основными научными направ-
лениями кафедры остаются проблемы ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии, различные 
аспекты антимикробной и бронхолитической терапии 
при распространенных заболеваниях бронхолегочной 
системы. Сотрудники кафедры также принимают ак-
тивное участие в международных рандомизированных 
клинических исследованиях и выезжают в зарубежные 
командировки. В городах Республики Татарстан и России 
проводятся научно-практические конференции, выпол-
няется большой объем экспертной и консультативной 
работы.
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