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Обращение от составителя
К сожалению, наши студенты плохо знают историю развития учения о
внутренних болезнях. Данное пособие призвано помочь им при подготовке к экзамену,
так как часть теоретических вопросов касается вклада отечественных корифеев науки в
данный раздел медицины, а также расширить кругозор будущих врачей.
Мы надеемся, что ваша работа с данным учебным пособием будет
увлекательна и окажет существенную помощь при подготовке к экзамену.
Желаем удачи!
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1 ЧАСТЬ
РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИИ ОБЩЕЙ
ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Значительный вклад в развитие диагностики и общей терапии
внутренних болезней внесли отечественные клиницисты М.Я. Мудров,
Г.А. Захарьин, С.П. Боткин, А.А. Остроумов, В.П. Образцов, Н.Д.
Стражеско, М.П. Кончаловский, Г.Ф. Ланг, М.Г. Курлов и многие другие.
Матвей Яковлевич Мудров
(1776-1831)
Создатель русской терапевтической школы рассматривал болезнь
как результат воздействия на организм неблагоприятных условий внешней
среды. В связи с этим он впервые ввел в клинику опрос больного, основав
анамнестический метод, разработал схему клинического исследования и
ведения истории болезни.
М.Я.Мудровым впервые в России были организованы практические
занятия для студентов в клинике, созданы специальные кабинеты,
лаборатории и музей.
В

области

общей

терапии

М.Я.Мудров

руководствовался

индивидуализацией ее и призывал лечить не болезнь, а больного, придавая
большое значение не только лечебным, но и гигиеническим мероприятиям.
Григорий Антонович Захарьин
(1829-1897)
Детально

разработал

анамнестический

метод

в

диагностике

заболеваний, позволяющих в сочетании с физическими исследованиями
больного

и

лабораторными

данными

проводить

индивидуальную

диагностику не только при морфологических, но и функциональных
изменениях в различных органах. По этому поводу крупнейший
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французский клинист Юшар писал: «Школа Захарьина опиралась на
наблюдение, на точное знание анамнеза и этиологии, расспроса,
воздвигнутого на высоту искусства»
Г.А.Захарьин описал зоны повышенной чувствительности кожи при
заболевании внутренних органов. По мнению Г.А.Захарьина, терапия
заболеваний должна быть комплексной, состоящей из гигиенических
мероприятий, климатотерапии, диетотерапии и медикаментозного лечения;
он довел до совершенства симптоматическую терапию, внедрил в
практику кумысолечение, лечение минеральными водами.
Сергей Петрович Боткин
(1832-1889)
Создал физиологическое направление в медицине и заложил основы
экспериментальной фармакологии, терапии и патологии в России.
Клинический
механизма

эксперимент

возникновения

рассматривал
болезней,

как

широко

средство
внедрял

раскрытия
в

клинику

физиологические и инструментальные исследования.
Под влиянием идей И.М.Сеченова Боткин С.П. создал теорию
развития болезней, придавая ведущее значение нервной системе, что
позволило ему и его ученикам доказать роль нервных центров в регуляции
кроветворения, температуры тела.
С.П.

Боткин

впервые

указал

на

инфекционную

этиологию

катаральной желтухи, названной позднее его именем, описал заболевание,
известное как волынская лихорадка, и выяснил роль распада тканей в
патогенезе лихорадки.
Главной задачей практической медицины считал предупреждение
болезней. С.П. Боткин проводил большую общественную работу и
впервые в истории организовал бесплатную амбулаторию, а позже и
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больницу. Он по праву считается также основоположником военнополевой терапии.
Алексей Александрович Остроумов
(1844-1906)
Активно пропагандировал важность сочетания теории с практикой и
придавал большое значение физике, химии, биологии для развития
клинической медицины.
Физиологические исследования А.А.Остроумова доказывали важное
значение центральной нервной системы в жизнедеятельности человека и
подчинялись задачам клинической медицины.
Им были разработаны основные положения о рефлекторных
нарушениях в органах под влиянием расстройств нервной системы.
Остроумов А.А. считал причиной различных вариантов течения
одного и того же

заболевания у различных лиц – индивидуальные

особенности макроорганизма и его нервной системы. Особое внимание он
уделял

взаимоотношениям

организма

с

внешней

средой,

наследственности.
Им детально изучена клиника раннего туберкулеза, разработаны
бальнео- и физиотерапия. Показания и противопоказания к санаторнокурортному лечению при туберкулезе и нервных болезнях.
Большое

значение

придавал

индивидуальной

терапии,

общеукрепляющему и симптоматическому лечению.
Василий Парменович Образцов
(1849-1920)
Один из основоположников советской терапевтической школы –
разрабатывал и совершенствовал методы клинического исследования
больного.
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Он создал и обосновал метод глубокой скользящей пальпации
желудка и кишечника, метод пальпации и других органов брюшной
полости.
Им впервые была предложена непосредственная перкуссия органов
грудной и брюшной полостей, непосредственная аускультация сердца для
распознавания ритма галопа и III тона сердца.
В.П. Образцов совместно с Н.Д. Стражеско исчерпывающе описал
клиническую

картину

тромбоза

коронарных

артерий

и

показал

возможность его прижизненной диагностики, а также выделил энтериты в
самостоятельную клиническую форму.
Николай Дмитриевич Стражеско
(1876-1952)
Был учеником и преемником В.П. Образцова, продолжившим
разработку

методов

исследования

внутренних

органов.

Им

были

обоснованы принципы исследования органов пищеварения, изложенные в
книге «Основы физической диагностики заболеваний брюшной полости»;
она до настоящего времени является руководством для терапевтов.
Исследования сердечно-сосудистой системы позволили разработать
учение о недостаточности кровообращения, создать совместно с В.Х.
Василенко и Г.Ф. Лангом её классификацию (1935), которая используется
отечественными терапевтами и кардиологами по настоящее время, описать
различные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Н.Д. Стражеско обосновал теорию ревматизма как инфекционноаллергического

заболевания

стрептококковой

этиологии

и

выявил

особенности взаимосвязи ревматизма, сепсиса и затяжного септического
(инфекционного) эндокардита, описал соотношение между сердечной
астмой и грудной жабой (стенокардией).
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Максим Петрович Кончаловский
(1875-1942)
Расширил
заболеваний,

значение

создал

синдромного

новую

подхода

в

диагностике

инфекционно-аллергическую

теорию

ревматизма, описал его клинические формы и особенности течения,
разработал показания и противопоказания к переливанию крови в клинике
внутренних болезней. Им были описаны клиническая картина позднего
хлороза,

симптом

«жгута» при тромбопениях,

развито

учение

о

гемопоэтической функции желудка.
М.П. Кончаловский выступал за сочетание терапии с широкими
профилактическими

мероприятиями,

состояний,

(преморбидных)

за

разрабатывал

лечение
методы

предболезненных
функциональной

диагностики и вопросы трудового прогноза.
Георгий Федорович Ланг
(1875-1948)
Впервые выделил гипертоническую болезнь в самостоятельное
заболевание,

обусловленное

нарушением

корковой

и

подкорковой

регуляции, разработал классификацию болезней системы кровообращения
и впервые предложил термин «дистрофия миокарда».
Г.Ф.

Ланг

создал

новое,

«функциональное»

направление

в

гематологии, рассматривающее ряд заболеваний системы крови в связи с
нарушением

регуляции

кровообразования

и

кровообращения,

дал

классификацию заболеваний печени.
Г.Ф.

Лангом

и

его

учениками

разрабатывались

методы

функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и
печени. Он

впервые предложил лечение мерцательной аритмии

хинидином.
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Александр Леонидович Мясников
(1899-1986)
Известнейший отечественный терапевт. Основные его исследования
посвящены

разработке

классификации,

функциональных

методов

исследования, диагностики и лечения болезней печени, описанию
поражений внутренних органов при малярии и бруцеллезе.
Однако

наибольшую

проблемам

атеросклероза,

миокарда,

гипертонической

известность

приобрели

ишемической болезни
болезни,

его

труды

сердца,

предложены

по

инфаркта

новые

формы

организации кардиологической службы в стране.
Являлся автором учебника «Пропедевтики внутренних болезней»,
выдержавшего несколько изданий.
Именем А.Л. Мясникова назван Институт кардиологии, входящий в
состав Всероссийского кардиологического научного комплекса РАМН.
Евгений Михайлович Тареев
(1895-1986)
Крупнейший отечественный терапевт, эрудированный ученый.
Широко известны его труды по патологии печени: в 1939 г. он обосновал
(совместно с П.Г. Сергиевым) вирусную природу сывороточного гепатита,
в дальнейшем описал внепеченочные проявления гепатита В. Им детально
изучены алкогольные гепатиты и циррозы печени.
Другим важнейшим направлением его научных исследований было
изучение патологии почек: острые и хронические нефриты, нефропатии
при подагре,

ревматизме,

ревматоидном

артрите,

так называемой

периодической болезни, геморрагическом васкулите.
Им и его учениками детально изучены болезни соединительной
ткани (так называемые коллагеновые болезни), много внимания уделено
исследованию

гипертонической

болезни,

миокардов,
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затяжного

септического (инфекционного) эндокардита и ряда других заболеваний.
Введение понятие лекарственной болезни.
Особое место в творчестве Е.М. Тареева занимала педагогическая
деятельность, им был создан ряд учебников, разработаны учебные
программы по преподаванию внутренних болезней.
Владимир Харитонович Василенко
(1897-1987)
Крупнейший отечественный терапевт, ученый, педагог.
Он внес существенный вклад в понимание патогенеза нарушений
обмена веществ при хронической недостаточности кровообращения,
разработал (совместно с Н.Д. Стражеско и Г.Ф. Лангом) классификацию
недостаточности кровообращения, принятую XII Всесоюзным Съездом
терапевтов и широко применяющуюся в настоящее время.
Им и его учениками проводилось детальное изучение клинической
картины и диагностики ревматических пороков сердца, инфаркта
миокарда, аритмий сердца.
В.Х. Василенко интенсивно разрабатывал важнейшие проблемы
гастроэнтерологии:
болезни

и

вариабельность

важные

симптоматических

стороны

клинической
патогенеза

гастродуоденальных

язв,

картины
этого

язвенной

заболевания,

эзофагитов;

раннюю

диагностику рака желудка и поджелудочной железы, печени; клинику и
лечение постгастрорезекционных синдромов; диагностику заболеваний
толстой кишки.
Большое значение для развития гастроэнтерологии имели его работы
и работы его учеников по нейрогуморальной регуляции пищеварения.
Существенным вкладом в медицинскую науку являются его работы
по методологии клинического диагноза, внедрению новых методов в
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медицинскую практику, разработке теоретических основ медицинского
прогноза и некоторых общих вопросов терапии внутренних болезней.
Он

является

автором

учебника

«Пропедевтика

внутренних

болезней», который используется в педагогическом процессе в России по
настоящее время.
Именем

профессора

В.Х.

Василенко

названа

клиника

гастроэнтерологии и гепатологии при кафедре пропедевтики внутренних
болезней

Московской

медицинской

академии

им.

И.М.

Сеченова

Минздрава РФ.
2 ЧАСТЬ
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
(заведующий кафедрой – профессор, д.м.н. Ю.А. Горяев)
Кафедра пропедевтики внутренних болезней на медицинском
отделении

физико-математического

факультете

Иркутского

государственного университета (ИРГОСУНа) была организована в 1919 г.
и именовалась в период ее организации кафедрой диагностики внутренних
болезней.
Располагалась кафедра на базе гарнизонного госпиталя. Первым
руководителем кафедры был профессор А.Г. Терегулов, который затем
уехал в Татарию, где заведовал кафедрой и много лет был председателем
общества терапевтов Татарии.
В 1921 г. кафедру возглавил профессор Я.В. Плавинский – ученик
выдающегося терапевта Томского университета профессора М.Г. Курлова.
В то время кафедра занималась изучением краевой патологии, в частности,
уровской болезнью. Так, ассистенты кафедры Н.З. Мочалин изучал
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влияние дарасунских ванн на сердечно-сосудистую систему и клинику
уровской болезни.
С 1926 года кафедрой заведовал Н.З. Мочалин.
В дальнейшем руководство кафедрой часто менялось. Заведовал
кафедрой профессор Е.Ф. Кабанов, который в 1936 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Клиника уровской болезни». Затем был профессор
М.А. Лясс, доктор В.П. Степанов, профессор М.М. Орлов, доцент Б.И.
Смирнов.
После окончания Великой Отечественной войны из армии вернулся в
институт доцент Б.И. Карнаков, который в 1953 г. возглавил кафедру. Б.И.
Карнаков – высококвалифицированный терапевт, опытный педагог и
воспитатель молодежи, блестящий лектор.
Научная тематика в то время была направлена на изучение лечебных
свойств местных минеральных источников, в том числе рассола скважины
городской клинической больницы. Полученные данные обобщены в трех
диссертационных работах. С 1971 года кафедрой руководит воспитанник
иркутского медицинского института, ученик академика АМН СССР К.Р.
Седова профессор Ю.А. Горяев.
С 1971 года основной научной тематикой, разрабатываемой
кафедрой, является ревматология. Изучаются вопросы эпидемиологии,
ранней диагностики, профилактики и реабилитации ревматических
заболеваний.
Кафедра вела и ведет совместные исследования с НИИ ревматизма
АМН СССР (в настоящее время Институт ревматологии РАМН) по
наиболее

актуальным

вопросам

ревматологии:

разработка

эпидемиологических критериев диагностики ревматизма, популяционногенетические исследования, изучение эпидемиологии ревматических
заболеваний

в

СССР

по

единой

национальной
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программе,

иммунологическая

реактивность

и

заболеваемость

ревматизмом

строителей западного участка БАМа.
Кафедра принимает участие в международных исследованиях по
ревматологии. Ю.А. Горяев – участник 5-ти международных конгрессов по
ревматологии и 7-и международных симпозиумов. Под руководством
профессора Ю.А. Горяева подготовлено 20 кандидатских диссертаций по
ревматологии и кардиологии и одна докторская.
Он автор монографий и более 200 научных работ. Под его редакцией
вышло

6

научных

сборников

по

ревматологии,

8

методических

рекомендаций для врачей по итогам НИР, 25 учебно-методических
пособий для студентов и преподавателей.
С 1971 г. значительно расширилась лечебная (до 120 коек) учебная
базы кафедры.
В 1972 г. организованы городское инфарктное и ревматологического
отделения, под руководством кафедры успешно функционирует городской
ревматологический

центр.

Кафедра

ведет

обучение

ревматологии

студентов выпускных курсов клинических ординаторов и врачей,
повышение квалификации врачей-ревматологов по ревматологии.
Ю.А. Горяев является бессменным руководителем Иркутского
отделения ассоциации ревматологов России. На базе кафедры и
ревматологического центра ежемесячно проводятся заседания ассоциации,
практикуются приезды на заседания ведущих ревматологов страны.
Создана ассоциация больных ревматическими заболеваниями.
В 1997 г. кафедра освоила новую учебную базу – Госпиталь
ветеранов войн.
На кафедре хорошо поставлена наглядность преподавания, успешно
внедряется научная организация учебного процесса, индивидуальноисследовательская работа студентов, компьютеризация учебного процесса.
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Терегулов Абубеир Гиреевич
(1885-18.12.1966г., родился в Уфе)
Терегулов Абубеир Гиреевич, профессор. В 1911 г. окончил
медицинский факультет Казанского университета. В 1927 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «О роли продолговатого мозга в
регуляции дыхания».
Начал свою врачебную деятельность участковым врачом Уфимского
губернского земства. С 1917 г. - ординатор, затем – ассистент
факультетской терапевтической клиники Казанского университета.
С 1919 г. по 1921 г. заведует кафедрой диагностики на только что
созданном

медицинском

факультете

Иркутского

государственного

университета.
В конце 1921г. он возвращается в факультетскую терапевтическую
клинику Казанского университета. Затем – заведующий кафедрой
пропедевтики и позднее – госпитальной терапии Казанского медицинского
института.
Его научные интересы – заболевания органов пищеварения и
патология почек, история Казанской терапевтической школы.
Его перу принадлежат более 70-ти научных работ, в том числе:
«Руководство по клинико – лабораторным исследованиям и курации
больных с заболеванием внутренних органов». Под его руководством
защищено 18 кандидатских диссертаций.
А.Г. Терегулов много лет был председателем научного общества
терапевтов

Татарии

и

членом

правления

Всесоюзного

общества

терапевтов. За выдающиеся заслуги Академия наук Татарстана учредила
премию имени А.Г. Терегулова, которая вручается

за достижения в

области медицины и здравоохранения.
Плавинский Яков Венедиктович
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Плавинский Яков Венедиктович, профессор, ученик выдающегося
терапевта Томского университета профессора М.Г. Курлова, возглавлял
кафедру пропедевтики внутренних болезней, тогда она называлась
кафедрой диагностики с 1921 по 1926 гг.
В 1926 г. перешел на заведование кафедрой факультетской терапии.
В то время кафедра занималась изучением краевой патологии, в частности,
уровской болезни.
В конце 1925 г. под его председательством была организована
учебно-плановая комиссия, задачей которой являлась разработка планов,
учебных программ и совершенствование методов преподавания.
Кабанов Е.Ф.(?), профессор, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней с 1929 по 1931 гг.
Лясс М.А. (?), профессор, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней с 1931 по 1939 гг.
Мочалин Николай Захарович
(30.04.1896г. - ?)
Мочалин Николай Захарович родился в г. Иркутске, профессор.
Закончил

в

1920

г.

медицинский

факультет

Томского

государственного университета.
В 1937 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Клиника
уровской болезни».
В 1921 – 1922 гг. работал в Иркутском химико-бактериологическом
институте.
В 1923 по 1926 гг. – ассистент кафедры пропедевтики внутренних
болезней

медицинского

факультета

Иркутского

университета.
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государственного

С 1926 по 1929 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней (до избрания на данную кафедру профессора В.Ф.
Кабанова). С 1929 по 1931 гг. – ассистент этой же кафедры, затем
переходит на факультетскую терапии, где ведет приват-доцентский курс
по клинической лаборатории (до 1934 г.). С 1934 по 1957 гг. – заведующий
кафедрой факультетской терапии.
Основное направление научных исследований – курортология и
уровская болезнь.
Н.З. Мочалин был председателем Иркутского терапевтического
общества, членом правления Всесоюзного общества терапевтов.
В 1934 г. ему присвоено звание заслуженного врача Бурят –
Монгольской АССР. Награжден орденом «Знак Почета», медалями,
значком «Отличник здравоохранения»
Орлов Михаил Михайлович
(1896 - ?)
Орлов

Михаил

Михайлович

родился

в

г.Санкт-Петербурге,

профессор.
В

1922

г.

окончил

медицинский

факультет

Саратовского

университета.
В 1941 г. защитил докторскую диссертацию. По окончании
медицинского факультета 4 года работал ординатором, позже ассистентом
факультетской терапевтической клиники Саратовского университета.
С 1926 по1931 гг. работал заведующим терапевтическим отделением
окружной больницы в г. Кинешма Ивановской области.
С 1931 по 1939 гг. работал в государственном центральном научноисследовательском институте имени Сеченова в г. Севастополе. Сначала в
качестве ассистента, а затем – заведующим терапевтической клиникой
института.
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С 1939 по 1945 гг. – заведовал кафедрой пропедевтики внутренних
болезней

Иркутского

государственного

медицинского

института.

Основное направление научных исследований – физиотерапия.
Им опубликовано около 40 научных работ.
М.М. Орлов был хорошим лектором, педагогом, много занимался
вопросами организации и методики преподавания.
В годы Великой Отечественной войны он провел большую работу по
консультациям в эвакогоспиталях, по повышению квалификации врачей,
как председатель физиоцентра управления эвакогоспиталей.
Являлся председателем Иркутского филиала Всесоюзного общества
терапевтов.
Награжден значком «Отличник здравоохранения».
Смирнов Борис Иванович
(28.11.1900г. - ?)
Смирнов Борис Иванович родился в г. Барнауле, доцент.
В

1928

году

окончил

медицинский

факультет

Иркутского

университета.
В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу о
измерении артериального кровяного давления и клинического значения
среднего кровяного давления.
С 1929 г. – штатный ординатор пропедевтической клиники
внутренних

болезней

при

медицинском

факультете

Иркутского

государственного университета, в 1932 г. – ее ассистент.
В июне 1940 г. утвержден в должности доцента. С декабря 1940 г. по
март 1941 г. временно (на время командировки профессора М.М. Орлова)
заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней.
С июля 1941 г. по май 1945 г. служил в Красной Армии. Был
начальником окружной ВВК Восточно – Сибирского военного округа.
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С июня 1946 г. восстановился на работу доцентом курса общей
физиотерапии пропедевтической терапевтической клиники.
Основное направление научных исследований – изучение курортов
Восточной Сибири и уровской болезни.
Б.И. Смирнов участвовал в научных экспедициях по изучению
курортов Усолье, Ямкун, Олентуй. В 1932 г. был членом крупной
экспедиции по изучению уровской болезни, где изучал гематологический
статус уровских больных, бальнеологические реакции у этих больных при
лечении на курорте Ямкун.
Б.И. Смирнов считался одним из лучших преподавателей Иркутского
медицинского института.
Степанов Василий Петрович
(29.12.1877г. - ?)
Степанов Василий Петрович родился в г. Чебоксары, доцент.
В 1919 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «О
перкуторных размерах печени у здорового человека».
До 1910 г. работал врачом в рабочей больнице Федосеевского
прииска Ленского товарищества.
В 1910 г. поступил ординатором в терапевтическую факультетскую
клинику Томского университета профессора М.Г. Курлова, одновременно
исполнял обязанности университетского врача.
В 1918 г. был призван на военную службу Временным Сибирским
правительством, был старшим ординатором Нижнеудинского военного
госпиталя, заведующим лабораторией Упсанарма 5-ой Красной Армии.
С 1921 г. после демобилизации – ассистент терапевтической
факультетской клиники Иркутского университета.
В

1927

г.

утвержден

в

звании

приват-доцента

пропедевтической терапии Иркутского медицинского института.
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кафедры

В 1938 по 1939гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой
инфекционных болезней.
С осени 1939 г. по 1945 г. был доцентом госпитальной
терапевтической клиники ИГМИ.
С 1945 по 1953 гг. заведовал кафедрой пропедевтики внутренних
болезней ИУМИ.
Научные интересы – курортология и физиотерапия. Он изучал
курорты Аршан, Олентуй, Дарасун.
Карнаков Борис Иванович
(14.07.1903г. – 23.05.1972г.)
Карнаков Борис Иванович родился на станции Мангут Киренского
района Читинской области, доцент.
В

1926

г.

окончил

медицинский

факультет

Иркутского

государственного университета.
В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «О
влиянии

советских

синтетических

противомалярийных

препаратов

(акрихина и плазмоцида) на сосуды изолированного уха кролика».
С

1926

по

1929

гг.

был

ординатором

пропедевтической

терапевтической клиники.
В 1929 г. призван в армию, где служил в должности врача.
С 1930 по 1940 гг. – ассистент факультетской терапевтической
клиники.
В 1940 г. ему присвоено звание доцента.
В июле 1941 г. призван в Советскую Армию, где был начальником
санитарного поезда, сортировочного госпиталя. Затем – армейским
терапевтом, главным терапевтом Дальневосточного военного округа.
После увольнения из армии, с 1953 по 1971 гг. заведовал кафедрой
пропедевтики внутренних болезней.
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Научные интересы – изучение местных минеральных источников.
Под его руководством защищено две кандидатские диссертации.
Прекрасный педагог,

пользующийся

большим

авторитетом

в

коллективе.
Награжден орденами Красной Звезды, «Отечественной войны» 3-ей
степени, 3-мя медалями, значком «Отличник здравоохранения».
Горяев Юрий Аркадьевич
(19.07.1932 г., Иркутск)
Горяев Юрий Аркадьевич родился в Иркутске, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач РФ.
В 1957 г. с отличием окончил лечебный факультет Иркутского
медицинского института.
Ученик действительного члена АМН СССР, профессора К.Р. Седова.
В

1965

году

защитил

кандидатскую

диссертацию

на

тему

«эпидемиология ревматизма в Иркутской области», в 1972 г. – докторскую
диссертацию на тему «Эпидемиологические аспекты возникновения и
развития ревматизма».
В 1957-1959 гг. работал терапевтом в областной клинической
больнице г. Иркутска.
С 1959 по 1971 гг. – ассистент кафедры госпитальной терапии
Иркутского медицинского института.
С 1971 г. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней ИГМИ, с 1972 по 1983 гг. одновременно – проректор по учебной
работе ИГМИ, с 1986 по1987 гг. одновременно – заведующий кафедрой
терапии №1 и кафедрой пропедевтики внутренних болезней ИГМИ.
Научные

работы

Ю.А.

Горяева

посвящены

в

основном

эпидемиологии, разработке диагностических критериев, профилактике и
реабилитации ревматических заболеваний. Им впервые разработана

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

методика эпидемиологического исследования ревматизма, в том числе –
проспективного и когортного методов.
Ю.А. Горяев почти 10 лет возглавлял одну из республиканских
проблем НОУП. Под его руководством работало 10 медицинских
институтов РФ. Материалы, полученные в то время, легли в основу
докторской диссертации М.И. Некипелова.
Он является членом редакционного совета журнала «Ревматология»,
член редакционного совета журнала «Сибирский медицинский журнал»
(1994-2000), почётный член президиума Ассоциации ревматологов России,
Президент Иркутского отделения Ассоциации ревматологов России (19842004),

почётный

Президент

Иркутского

отделения

Ассоциации

ревматологов России.
Награжден

знаками

«Отличник

высшей

школы»,

«Отличник

здравоохранения», орденом «Знак Почета». В 1999г. ему присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а в 2005 г. –
почётного

профессора

Иркутского

государственного

университета.
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медицинского
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