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110 ЛЕТ ПЕРВОЙ В РОССИИ КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
26 апреля 1896 года состоялся приказ начальника Императорской Военномедицинской академии о назначении Сергея Сергеевича Боткина экстраординарным
профессором вновь созданной кафедры общего учения о заразных болезнях с
практическим и систематическим курсом бактериологии. С этой официальной даты идет
исчисление истории кафедры, которая в настоящем году отмечает свое 110-летние.
На заседании Конференции академии 23 марта 1895 года было принято решение
одновременно с созданием кафедры начать строительство корпусов (бараков) клиники
острозаразных болезней. Она была открыта 17 января 1897 года и стала основной базой для
организации учебной, научной и лечебной деятельности по новой отрасли медицинских знаний.
Создание первой в России кафедры заразных болезней со своей клиникой имело
огромное значение для медицинской науки и практики, так как вместе с ней возникла новая
научная дисциплина - учение об инфекционных болезнях и появилась новая медицинская
специальность.
К моменту открытия кафедры общего изучения о заразных болезнях с курсом
бактериологии С.С. Боткин был известным ученым (три работы было опубликовано на немецком языке в ведущих медицинских журналах Германии) и прекрасным клиницистом, хорошо
знающим инфекционную патологию. С начала 1896/1897 учебного года С.С. Боткин начал
читать систематический курс по бактериологии и заразным болезням, разработал специальную
программу лабораторных занятий (12 различных тем). В марте 1897 г. был проведен курс
лабораторных занятий с врачами, отправляющимися на эпидемическую вспышку чумы.
С.С. Боткин возглавлял кафедру общего учения о заразных болезнях с бактериологией
всего два с половиной года. С 1898 г. в связи с выходом в отставку профессора Л. В. Попова
освободилось место на кафедре академической терапевтической клиники и С.С. Боткин был
переведен на должность профессора этой кафедры, где и работал до конца своей жизни.
В 1898 году во главе кафедры общего учения о заразных болезнях с бактериологией и
клиники острозаразных болезней стал крупный клиницист, талантливый ученый и педагог
профессор Н.Я. Чистович. Работу на кафедре Н.Я. Чистовичу пришлось начать с усилий по
увеличению коечного фонда клиники и ее штата. В клинике в то время имелся всего один
штатный врач-ассистент и 5 медицинских сестер .
Николай Яковлевич как врач и ученый был преемником педагогических идей своего учителя гениального клинициста С.П. Боткина. Тяга к новому разделу медицинских знаний была
необыкновенно велика. Желающих работать в клинике было много. Благодаря педагогическому дару
и личному обаянию он создал в клинике атмосферу творческого труда и стремления к познанию
неизведанного. М олодым врачам он ставил непременное условие: "Кто хочет работать в лаборатории
– ординируй в клинике". Он был убежден, что отделять бактериологическую лабораторию от
клиники не следует, они должны быть органически связаны.
Н.Я. Чистович ввел новые элементы обучения студентов: курирование больных,
составление подробных историй болезни, защиту их на оценку и другие. На практических
испытаниях студенты были обязаны демонстрировать свое умение обследовать больного,
выполнять лабораторные анализы, применять терапию, в том числе оказывать неотложную
помощь больным при крупе, использовать специфические средства лечения.
Содержание исследовательской работы кафедры соответствовало уровню развития
науки об инфекционных болезнях того времени. Являясь сторонником фагоцитарной теории
И.И.М ечникова, Николай Яковлевич на протяжении многих лет разрабатывал проблему
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фагоцитоза. В его многочисленных работах и трудах учеников была доказана огромная роль
фагоцитоза болезнетворных микроорганизмов лейкоцитами и макрофагами, являющимися
носителями защитных функций живого организма. Он открыл антифагины – вещества,
вырабатываемые пневмококками, которые обеспечивают противодействие фагоцитозу и тем
самым определяют вирулентные свойства возбудителя.
Н.Я. Чистович и его ученики неоднократно выезжали на эпидемические вспышки в
разные области России. Опыт работы в этих очагах подвергался тщательному анализу.
Капитальным трудом, охватывающим опыт научно-исследовательской, лечебной и
эпидемиологической работы, явилась монография Н.Я. Чистовича "Азиатская холера" (1918),
остающаяся и сегодня образцом творческой мысли и глубоких обобщений. Не меньшую
ценность представляет и другой его труд - "Эпидемический цереброспинальный менингит в
России в 1905-1906 гг.".
Колоссальный клинический опыт, многочисленные научные наблюдения, глубокие
размышления и анализ достигнутого Н.Я. Чистович воплотил в первом крупном отечественном
руководстве для врачей "Курсе частной патологии и терапии внутренних болезней", первая
часть которого посвящена собственно инфекционным болезням. Оно выдержало пять изданий и
более десятилетия было основным учебником для студентов и врачей медицинских вузов
России. В 1910 г., после смерти С.С. Боткина, Конференция академии предложила Н.Я.
Чистовичу, последнему ученику С.П. Боткина, принять заведование его кафедрой
Академической терапевтической клиники. Здесь Н.Я. Чистович проработал до конца своей
жизни, достойно продолжая дело своего знаменитого учителя, и воспитал целую плеяду
крупных отечественных терапевтов. В 1913 г. Н.Я. Чистович был избран академиком.
В 1910 году профессора Н.Я. Чистовича сменил его ученик Вадим Александрович Юревич,
великолепный клиницист и ученый. Им совместно с Н.К.Розенбергом в 1914 году опубликованы
материалы по первому в мире успешному экспериментальному плазмаферезу. Результаты этих
исследований и работы Дж. Абеля (1914) явились основой современных методик
экстракорпорального очищения крови. В годы Первой мировой и Гражданской войн большую
часть времени В.А. Юревич находился в войсках и лагерях военнопленных, организуя работу по
ликвидации эпидемических вспышек. После февральской революции Конференция академии
избрала В.А. Юревича исполняющим обязанности начальника академии. В июне 1917 г. он принял
от Н.Н. Бурденко исполнение обязанностей начальника Главного военно-санитарного управления
русской армии. После Октябрьской революции, в начале декабря 1917 года, Юревич В.А. был
уволен с военной службы и оказался на юге России, который в то время был под властью Белой
армии. При наступлении Красной армии он был захвачен в плен и ему грозил расстрел. К счастью
для него, обстановка на фронте изменилась, ему удалось вырваться из плена и перебраться в
Чехословакию, в Прагу. Скончался В.А. Юревич в 1963 г. в Нью-Йорке.
В 1918 – 1920 по поручению Ученого Совета академии обязанности начальника кафедры
и клиники заразных болезней академии исполнял Н.К. Розенберг, который в 1921 получил
назначение на кафедру инфекционных болезней в Государственном институте медицинских
знаний в Петрограде.
С 1920 по 1924 гг. кафедру возглавлял Семен Иванович Златогоров. В дальнейшем С.И.
Златогоров в течение 5 лет был директором Первого Украинского санитарно-бактериологического
института в г. Харьков, а с 1929 по 1931 год – профессор кафедры микробиологии с
эпидемиологией и курсом дезинфекции ВМ едА. В середине декабря 1930 г. по ложному
обвинению во «вредительской» деятельности он был арестован и в течение 3 месяцев содержался
под стражей в Ленинградской следственной тюрьме вплоть до последнего дня.
В 1924 г. Николай Константинович Розенберг вновь вернулся в Военно-медицинскую
академию и был назначен начальником кафедры инфекционных болезней ВМ едА и руководил
ею до конца жизни (1933 г.). В основу обучения он ставил клиническую подготовку будущих
врачей, воспитывал у них пытливость и исключительную наблюдательность. Он является
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основоположником патологофизиологического направления в изучении инфекционных
заболеваний.
В его понимании сущность болезни заключается в активной борьбе всего организма с
инфекционным началом. В зависимости от конституции и состояния иммунной системы люди
подразделяются по типу реактивности на гипер-, нормо-, гипо- и анергически реактивные.
Такая классификация клинико-патогенетических особенностей течения инфекционного
процесса была обоснована впервые. Итог многолетних работ ученых кафедры отражен в
учебнике "Инфекционные болезни с основами эпидемиологии".
Кафедра была ведущей в системе профилактического обеспечения. Ей приходилось
изучать и преподавать кроме клиники также бактериологию и вопросы противоэпидемической
защиты. В соответствии с общей линией развития советского здравоохранения в академии в
1923 году был организован Профилактический институт, объединивший в своем составе
кафедры и курсы санитарно-профилактического профиля. Создание института преследовало
цель усилить и углубить профилактическое направление, как в обучении слушателей академии,
так и в научных исследованиях, выполнявшихся в ее стенах. В состав Профилактического
института была включена новая кафедра микробиологии с эпидемиологией и учением о
дезинфекции, выделенная из недр кафедры общего учения о заразных болезнях с
бактериологией. Однако вскоре стало очевидно, что вопросы эпидемиологии с курсом
дезинфекции преподавать логичнее вместе с инфекционными болезнями, а не с
бактериологией. Кроме того, после ухода профессора Д.К.Заболотного по знаниям
эпидемиологических вопросов равных Н.К. Розенбергу в этом учреждении не было. Поэтому
курс эпидемиологии с дезинфекцией вновь перемещается на кафедру инфекционных болезней.
На кафедре создается группа преподавателей, которой поручается разработка программы и в
последующем преподавание раздела эпидемиологии (В.М . Берман, A.M . Левитов, И.И.
Рогозин), а также написание первого отечественного руководства "Частная эпидемиология",
выдержавшего три издания, в том числе два - в годы Великой Отечественной войны (1936,
1941, 1944 гг.). Однако вскоре стало понятно, что подготовка специалистов требует создания
специального учебного подразделения, что и воплотилось в жизнь в 1936 г., когда была создана
самостоятельная кафедра эпидемиологии.
Таким образом, возникнув в 1896 году как единое комплексное научно-педагогическое
подразделение, осуществлявшее преподавание и научную разработку теоретических основ
инфекционной патологии, кафедра общего учения о заразных болезнях с бактериологией
явилась родоначальницей трех самостоятельных кафедр академии, существующих до
настоящего времени: кафедры инфекционных болезней, кафедры микробиологии, кафедры
общей и военной эпидемиологии.
С 1934 года, после смерти Н.К.Розенберга, руководство кафедрой инфекционных болезней
сначала было поручено старшему преподавателю профессору Дмитрию Васильевичу Филимонову
(1936-1938), клиницисту терапевтической школы Н.Я. Чистовича, а затем - старшему
преподавателю Павлу Павловичу Пименову (1938-1939), приглашенному Н.К. Розенбергомв 1929
году на кафедру из клиники детских болезней для преподавания детских инфекций.
Новый этап развития кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской
академии начался в 1939 году с приходом профессора Николая Ивановича Рагозы. Он воспитанник Императорской Военно-медицинской академии, терапевтической школы
профессора В.Н.Сиротинина, также считавшего инфекционные болезни обязательной областью
знаний для терапевта. Первостепенное значение Николай Иванович придавал клинической
практике. Огромный клинический опыт ученого отражен в многочисленных трудах, в которых
особенно ярко проявились талант и эрудиция крупного терапевта-инфекциониста, ученого и
педагога. Эти труды, многие положения и советы прекрасного клинициста-ученого не утратили
своего значения и в настоящее время. К ним относятся монографии "Брюшной тиф" (Ч. 1, 2,
1935 и 1937), "Опыт изучения клиники, диагностики и лечения сыпного тифа про материалам
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Великой Отечественной войны", многочисленные публикации, посвященные кишечным
инфекциям, бруцеллезу, сепсису.
С началом Великой Отечественной войны клиника и кафедра инфекционных болезней
стали работать раздельно. Кафедра вместе с другими подразделениями Военно-медицинской
академии была эвакуирована в г. Самарканд, а клиника осталась и продолжала работать в
блокированном Ленинграде в составе фронтового эвакогоспиталя №1117.
Николай Иванович, несмотря на огромные трудности военных и послевоенных лет,
снова поднял авторитет кафедры и клиники в академии и в стране. В послевоенные годы на
кафедру пришла большая группа адъюнктов И.В. Сеппи, Т.М . Торосов, К.Г. Гапочко, В.С.
М атковский, А.И. Иванов, А.П. Казанцев, Т.А. Левитов, большинство из которых после защиты
диссертаций пополнили преподавательский коллектив. Кафедра заняла положение, какое было
во время работы крупнейших ученых-клиницистов: Н.Я. Чистовича и Н.К. Розенберга.
Н.И. Рагоза руководил кафедрой инфекционных болезней ВМ едА до 1951 г. В связи с
ухудшением состояния здоровья был вынужден передать кафедру своему ученику –
полковнику медицинской службы профессору С.Ф. Висковскому. В этом же году Николай
Иванович был назначен на должность профессора-консультанта начальника ВМ едА, каковым
оставался до последних дней своей жизни, принимая активное участие в работе кафедры,
особенно научной, и в подготовке адъюнктов.
Профессор Стефан Валерианович Висковский был приглашен на кафедру по
предложению Н.И.Рагозы. В 1924 году он впервые установил наличие москитной лихорадки
(паппатачи) в Средней Азии, посредством самозаражения способствовал выяснению роли
клещей орнитодорус в передаче возвратного тифа. Большая часть его исследований посвящена
изучению клиники и эпидемиологии дизентерии. С.В. Висковский не вносил существенных
изменений в работу кафедры, он продолжал курс, проложенный в свое время Н.К. Розенбергом
и Н.И. Рагозой. Руководил кафедрой Стефан Валерианович очень мало - с 1952 по 1953 гг.
После смерти С.В. Висковского (1953) на должность руководителя кафедры в 1954 г.
был утвержден профессор Петр Александрович Алисов, до этого возглавлявший кафедру
инфекционных болезней Военно-морской медицинской академии. Тринадцатилетний период
его руководства (1954-1967) был новым этапом в деятельности кафедры и клиники.
В этот период постепенно происходила смена поколений руководителей. Часть
уволившихся из Советской Армии сотрудников Н.И. Рагозы осталась на должностях
ординаторов в клинике инфекционных болезней академии (В.С. Граменицкий, А.Н. М алышев,
О.В. Аристовский), другие перешли на работу в гражданские учреждения (Г.Н. Тейтельбаум,
А.П. Егорова). В 1956 году коллектив кафедры пополнился преподавателями кафедры
инфекционных болезней Военно-морской медицинской академии (М .Ф. Андреев, М .Н. Петров,
С.Е. Карюк, Г.С. М иронов, В.Г. Бочоришвили). На кафедре сложился своеобразный коллектив
из учеников Н.И. Рагозы и П.А. Алисова. Синтез взглядов и принципов двух выдающихся
клинических школ определил необычайную широту научных исследований и изучаемых
проблем. Именно при Петре Александровиче начал формироваться институт главных
инфекционистов военных округов и флотов.
В период с 1967 по 1985 гг. кафедрой и клиникой руководил Валерий Сергеевич
М атковский – воспитанник Военно-морской медицинской академии, которую с отличием
окончил в 1947 г. Первые его шаги в инфектологии были связаны с научным кружком в
котором он работал под руководством П.А. Алисова. Валерий Сергеевич был прекрасным
клиницистом, великолепным лектором и замечательным оратором. Настоящей школой
совершенствования клинических знаний явились еженедельные кафедральные клинические
конференции, на которых разбирались больные редкими нозологическими формами, сложными
в диагностическом отношении, тяжелыми по течению и исходам. Благодаря его таланту
руководителя была обеспечена преемственность поколений, воспитание и творческий рост
молодого поколения сотрудников на лучших традициях кафедры. Все более активную роль
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стали исполнять молодые ученики В.С. М атковского из плеяды его сподвижников – К.С.
Иванов, Т.М . Зубик, О.И. Кошиль, Ю.И. Ляшенко, Ю.В. Лобзин, В.М . Волжанин.
Коллектив кафедры сосредоточил свои усилия на изучении инфекционных заболеваний,
наиболее важных для Вооруженных Сил страны, поэтому научная работа кафедры, в отличие от
кафедр гражданских вузов страны, разрабатывавших 1-2 научные проблемы, была
разнонаправленной и разносторонней.
Главными научными направлениями кафедры стали организация медицинской помощи
инфекционным больным в мирное и военной время (А.И. Иванов, В.С. Антонов, Т.А. Левитов,
К.С. Иванов, Т.М . Зубик, О.И. Кошиль), разработка принципов, методов и средств интенсивной
терапии (Т.М . Зубик, Б.Д. М ебель, К.С. Иванов), медицинская реабилитация инфекционных
больных (Ю.В. Лобзин, В.М . Волжанин). Значительную роль в научной работе продолжали
играть традиционные для кафедры направления: патофизиологические механизмы нарушения
гомеостаза (В.М . Леонов, П.Д. Старшов, Г.С. миронов, Т.А. Левитов); состояние гемодинамики
и ее коррекция (В.А. Барбинов, Ю.П. Финогеев); особенности течения инфекционного процесса
при воздействии различных неблагоприятных факторов (С.Э. Вартанов, О.И. Дмитриев, А.К.
Шведов); влияние факторов неспецифической резистентности и иммунитета на течение
инфекционного процесса (Ю.И. Ляшенко, М .М . Шепелев, И.Н. Бойко, С.В. Поляков).
Большая целенаправленная научная работа проводилась по изучению клиники,
диагностики и лечения острых респираторных заболеваний (А.П. Казанцев, А.И. Иванов, В.С.
Антонов, А.Б. Белов, Ю.А. Винакмен, Б.Д. М ебель, Л.Ф. М олчанов, В.В. Фисун) и их
осложнений (В.П. Лихопоенко, С.Г. Коломиец), ангины и тонзиллярной патоолгии (В.Г.
Бочоришвили, Ю.И. Ляшенко, И.И. Бондаренко).
Представители кафедры и клиники осуществляли практическую помощь в военных
округах и флотах, при необходимости и местным органам здравоохранения советских
республик во время эпидемических вспышек. В исследованиях профессора А.П.Казанцева
получила отражение такая сложная паразитарная инфекция как токсоплазмоз, а также
актуальные проблемы эпидемического паротита, орнитоза, микоплазмоза, хламидиоза и
перинатальных инфекций.
Фундаментальные научные исследования проводились по инфекционным заболеваниям
с тяжелым течением и неблагоприятными исходами – ботулизм (Т.М . Зубик, Л.Н. Жук),
менингококковой инфекции (К.С. Иванов, Ю.В. Лобзин, А.В. Веровая), гепатитов у
обожженных (О.И. Кошиль).
В этот период на кафедре было защищено 8 докторских и 13 кандидатских диссертаций. С
целью систематического повышения педагогического мастерства и профессионального уровня
каждого из педагогов с 1972 по 1980 г. на кафедре был создан и активно работал методический
семинар под руководством Валерия Сергеевича и его ближайших сподвижников – старших
преподавателей. Были подготовлены и изданы монографии сотрудников кафедры «Инфекционные
болезни с экзантемами» (Иванов А.И., 1970), «Патология внутренних органов у больных ангиной и
хроническим тонзиллитом» (Бочоришвили В.Г., 1971), «Орнитоз» (Казанцев А.П., 1973), «Ангина»
(Ляшенко Ю.И., 1985), «Токсоплазмоз» (Казанцев А.П., 1985). Выпущен учебник «Инфекционные
болезни» (1970, 1977), «Избранные лекции по тропическим инфекционным болезням» (4 выпуска),
«Справочник по инфекционным болезням» (А.П. Казанцев, В.С. М атковский, 1973, 1979, 1985),
Указания ЦВМ У М О по клинике, диагностике, лечению и профилактике ряда актуальных для
военно-медицинской службы инфекционных заболеваний (грипп и другие ОРЗ, дизентерия и
другие острые кишечные инфекции, вирусный гепатит А и В).
Начало деятельности К.С. Иванова в качестве начальника кафедры инфекционных болезней
академии (1985-1994) совпало с двумя событиями, предопределившими особенности и условия
работы кафедрального коллектива на последующие годы: разрушение собственной клинической
базы (июль 1985) и активизацией боевых действий в Афганистане. Богатый личный опыт и навыки,
полученные Константином Сергеевичем в период службы на Тихоокеанском Флоте (1960-1969),
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при участии в обеспечении корабельных группировок в Средиземном море в период арабоизраильской войны (1969-1972) и затем во время работы на кафедре инфекционных болезней
Военно-медицинской академии (с 1972 г.) помогали решать сложнейшие задачи по разработке и
внедрению в практику системы оказания медицинской помощи инфекционным больным в военное
время в условиях эпидемической заболеваемости полиинфекцией.
События в Афганистане (1979-1989гг.), пришедшиеся на период руководства кафедрой
В.С. М атковским и К.С. Ивановым, потребовали сосредоточения научно-практических сил
кафедры для выполнения задач по изучению инфекционных заболеваний и обеспечению
медицинской помощи больным военнослужащим на территории сопредельной южной страны.
Быстро нарастающая инфекционная заболеваемость, преобладание тяжелых и длительно
текущих болезней существенно снижали боеспособность войск.
В зону военного конфликта были направлены сотрудники кафедры, выполнявшие
обязанности главных инфекционистов армии (Ю.И. Ляшенко, В.В. Фисун, Ю.А. Винакмен,
В.М . Волжанин). На их долю выпало непосредственное руководство организацией ранней
диагностики, первой помощи и эвакуации инфекционных больных, а также медицинской
сортировки и оказанием специализированной медицинской помощи в военно-медицинских
лечебных учреждениях.
При постоянно менявшейся боевой и эпидемической обстановке сотрудники кафедры
находили правильные решения и умело проводили в жизнь приобретенный и осмысленный
опыт работы в чрезвычайных условиях. Высокая заболеваемость брюшным тифом, амебиазом,
малярией сопровождалась нередкими осложнениями, требующими экстренной хирургической
помощи по жизненным показаниям: перфорация кишечника, кишечное кровотечение, абсцесс
печени, разрыв селезенки. Эффективность оперативных вмешательств в значительной мере зависела от своевременности их выполнения. При отдаленности многопрофильных лечебных
учреждений в инфекционных госпиталях были оборудованы операционные в отделениях
интенсивной терапии, штаты усилены соответствующими специалистами.
Сотрудниками кафедры совместно с другими была разработана тактика оказания
медицинской помощи больным с микст-инфекцией и организации противоэпидемического
режима в лечебных учреждениях армии, а также рекомендации по диагностике и лечению
больных с комбинированными поражениями: огнестрельными ранениями (травмами) в
сочетании с острыми инфекциями.
Весьма актуальной была проблема лечения больных малярией. В эндемичных районах
был высок удельный вес тропической малярии, обусловленный преимущественно устойчивыми
к хлорохину штаммами плазмодиев. Были найдены и успешно применены схемы лечения с
использованием хинина, сульфаниламидов, тетрациклинов, тиндурина и метакельфина, что
способствовало снижению летальности при этом заболевании.
Другой сложной задачей было лечение больных с внекишечными осложнениями амебиаза,
прежде всего абсцесса печени. С участием преподавателей кафедры М .К. Шишкина и М .М .
Шепелева, а также хирургов была разработана новая методика лечения: реканализация пупочной
вены, ее катетеризация с последующей инфузией через катетер антипаразитарных средств.
Дополнительно использовались многократные промывания полости через двухпросветную трубку
физиологическим раствором с добавлением хлорохина и тетрациклина, а затем активная аспирация
содержимого. Лечебный эффект был разительным, летальность снизилась с 70 до 4,7 %. В
дальнейшем эта сложная и травматичная операция была заменена чрезкожной пункцией абсцесса
печени под контролем УЗ-датчика и одновременным введением амебоцидов через
реканализованную пупочную вену, а также промыванием полости абсцесса изотоническим
раствором хлорида натрия. В этих случаях наблюдалось стопроцентное выздоровление больных.
В Афганистане получили научно-практическую разработку методы экстракорпоральной
детоксикации и гемокоррекции при лечении больных и раненых в условиях жаркого климата и
горно-пустынной местности, лечения и профилактики белковой и других видов
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недостаточности питания, терапии основных микст-инфекций и ряд других рекомендаций и
методических предложений. Впервые была разработана и проверена система медицинской реабилитации военнослужащих, перенесших инфекционные болезни и сочетанные заболевания с
целью восстановления их трудо- и боеспособности.
Кафедра инфекционных болезней в реальных условиях современной локальной войны
достигла совершенства системы медицинской помощи инфекционным больным, в том числе
поли- и микст-инфекциями, что обеспечивало существенное улучшение исходов и сокращение
сроков возвращения военнослужащих в строй. Так, общая летальность при инфекционных заболеваниях с 1983 по 1989 гг. снизилась в 16 раз, при вирусном гепатите - в 8 раз, амебиазе - в
27 раз. В 1988-89 гг. удалось предотвратить летальные исходы при тифо-паратифозных
заболеваниях, малярии, дифтерии и других инфекционных заболеваниях.
Весь профессорско-преподавательский состав кафедры инфекционных болезней
приобрел неоценимый опыт организации и обеспечения медицинской помощи инфекционным
больным в боевых условиях, который широко используется в педагогической и лечебной
деятельности, научно-исследовательской работе. М ногие сотрудники кафедры были награждены государственными наградами.
В связи с изменением условий размещения кафедры и клиники инфекционных болезней
на территории академии с ноября 1984 одной из учебных и лечебных баз становится 18
отделение (на 40 коек) городской инфекционной больницы №30 им. С.П. Боткина,
возглавляемое доцентом В.С. Антоновым. В здании клиники психиатрии было развернуто
клиническое отделение для курсантов факультетов подготовки врачей, а через 2 года это
отделение было расширено до 70 коек и переведено в здание клиники кожных болезней
академии. На базе инфекционных отделений 442-го окружного военного клинического
госпиталя за счет медицинского персонала кафедры и клиники был организован блок
интенсивной терапии (руководители – Зубик Т.М ., затем – Г.А. Ходжаев) с кабинетами ГБО
(А.А. Кучерявцев) и экстракорпоральной детоксикации (А.К. Шведов), медицинский пост и
лабораторная иммунологическая группа (Л.В. Замятина).
В этот период сотрудники кафедры активно занимались изучением актуальных для
Вооруженных Сил инфекционных заболеваний: менингококковая инфекция (К.С.Иванов, Ю.В.
Лобзин), клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (В.С. Антонов, А.Н. Усков и др.),
дифтерия (Ю.И. Ляшенко), ангина и тонзиллиты (Ю.И. Ляшенко, И.М . Юркаев),
псевдотуберкулез и иерсиниоз (В.С.Антонов, Ю.И. Буланьков, К.П. Плотников), ВИЧинфекция (К.С. Иванов, К.В. Жданов) и др.
С 1994 по 2001 гг. кафедру возглавлял Заслуженный деятель науки РФ член-корреспондент
РАМ Н профессор Юрий Владимирович Лобзин, которому удалось выдвинуть кафедру на новые
лидирующие позиции по изучению инфекционной патологии, как в России, так и за рубежом. На
кафедре стали осваиваться и использоваться самые современные методики диагностики и лечения
актуальных инфекционных заболеваний. Новый импульс получила работа по изучению патогенеза
и клинических особенностей хронических вирусных гепатитов, токсоплазмоза, клещевого
боррелиоза, хламидийной инфекции, острых кишечных диарейных инфекций и др.
В то же время, уже в середине 1994 года – начале 1995 года кафедра попала в крайне
сложную кадровую ситуацию. За неполный год с кафедры уволились 8 опытных военных
преподавателей (К.С. Иванов, Ю.И. Ляшенко, В.В. Фисун, Г.А. Ходжаев, С.В. Поляков, И.Н.
Бойко, А.К. Шведов, А.А. Стулов). Кроме того, в период с конца 1994 до 2002 года для
оказания помощи больным в Чеченской республике командировались на 1-1,5
мес
руководители кафедры (Ю.В. Лобзин, В.М . Волжанин), а также опытные преподаватели (А.Г.
Ксенофонтов, М .К. Шишкин, А.А. Кучерявцев, А.Н. Усков, А.Ю. Ковеленов). Под их
руководством практику работы в условиях массового поступления инфекционных больных в
госпиталях Владикавказа и М оздока получили К.П. Плотников, К.В. Жданов, В.Ф. Крумгольц,
И.М . Юркаев, И.В. Потехин и клинические ординаторы.
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Несмотря на все сложности в этот период активно формировалась научная школа
профессора Ю.В. Лобзина. Под его руководством были защищены 15 докторских и 38
кандидатских диссертаций. Издан новый учебник по инфекционным болезням для медицинских
вузов страны (2001), несколько изданий выдержало «Руководство по инфекционным болезням»
(1996, 2000, 2003), издана серия книг «Актуальные инфекции» - «Вирусные гепатиты» (1999,
2003), «Клиника, диагностика и лечение актуальных кишечных инфекций» (1999), «Воздушнокапельные инфекции» (2000), «Лайм-боррелиоз (иксодовые клещевые боррелиозы)» (2000),
«М енингиты и энцефалиты» (2003), «Дисбактериоз кишечника (клиника, диагностика,
лечение)» (2003), «ВИЧ – инфекция: Клиника, диагностика, лечение» (2003). «Избранные
вопросы терапии инфекционных больных: Руководство для врачей» (2005) и целый ряд
Указаний по диагностики и лечению актуальных инфекционных болезней для Вооруженных
Сил РФ. В марте 2000 г. Ю.В. Лобзин избран членом-корреспондентом РАМ Н, а в 2002 году
ему присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки РФ.
В 1996 году кафедральный коллектив достойно встретил 100-летний юбилей первой в
России кафедры и клиники инфекционных болезней. Это событие широко отмечалось в
медицинских кругах страны, а на кафедре родилась новая традиция – проведение ежегодных
научных конференции по актуальным проблемам инфекционных болезней. Эти конференции
очень быстро стали популярны в среде специалистов, приобрели российский масштаб и стали
фактором, объединившим инфекционистов всех регионов страны. В этот же период началось
активное сотрудничество с итало-российским обществом по инфекционным болезням.
В 2001 году Ю.В. Лобзина был назначен на должность заместителя начальника Военномедицинской академии по научной работе и по совместительству избран заведующим кафедрой
инфекционных болезней с курсом лабораторной диагностики СПИД Санкт-Петербургской МАПО.
Начальником кафедры был назначен заслуженный врач РФ доцент Валерий М ихайлович
Волжанин. В это же время были проведены реорганизация и укрупнение кафедры: в ее состав
вошли цикл медицинской паразитологии и научно-исследовательская лаборатория СПИДа и
инфекционных заболеваний в Вооруженных Силах РФ, что позволило значительно повысить
научный и педагогический потенциал кафедры. Кафедра была переименована в кафедру
инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний).
Активная позиция сотрудников кафедры позволила объединить ученых и практиков в
области инфекционных болезней и создать в 2002 году М ежрегиональную общественную
организацию «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(президент Ю.В. Лобзин, исполнительный директор В.В. Пилипенко), организационно вошедшую
в Российское общество инфекционистов. Кафедра организовала 2003 году проведение VI
Российского съезда врачей-инфекционистов «Проблема инфекции в клинической медицине».
В настоящее время кафедральный коллектив продолжает славные традиции прошлого,
активно ведется научная, учебная и лечебная работа. Специалисты кафедры занимают
лидирующие позиции в изучении проблем вирусных гепатитов (создан гепатологический
центр), хламидиоза, ВИЧ-инфекции, токсоплазмоза, клещевых инфекций, острых кишечных
инфекций, гельминтозов, малярии, острых респираторных заболеваний. В составе клиники
было развернуто нештатное отделение реанимации и интенсивной терапии.
В начале 2005 года сотрудники кафедры – В.В. Васильев, А.Н. Коваленко и А.И.
Соловьев по решению правительства России были направлены для оказания медицинской
помощи на остров Суматра (Индонезия) для ликвидации последствий цунами. Их деятельность
была направлена на лечение инфекционных больных и предотвращение вспышек
инфекционных заболеваний. За образцовое исполнение служебного долга, все они были
награждены медалью М инистерства обороны России «За укрепление боевого содружества».
В настоящее время в составе кафедры трудится 14 докторов медицинских наук и
профессоров, 25 кандидатов медицинских наук. Научный потенциал позволяет решать задачи,
стоящие перед военным здравоохранением, прежде всего в деле подготовки
квалифицированных медицинских кадров.
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