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Основатель кафедры – заслу
женный врач РФ, участник Вели
кой Отечественной войны, отлич
ник здравоохранения, профессор 
Юрий Александрович Панфилов 
(1922–1997) – ученик выдающегося 
советского кардиолога, заслужен
ного деятеля науки РСФСР, про
фессора Сергея Вячеславовича 
Шестакова. 

В своих работах Ю.А. Панфилов 
одним из первых доказал необхо
димость антикоагулянтной терапии 
при лечении тромбоэндокардитов, 
описал развитие атеросклероза 
коронарных артерий у больных 
хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких (ХНЗЛ). В 
течение 20 лет Юрий Александ
рович возглавлял Куйбышевское 
общество кардиологов. 

В 1969 году Ю.А. Панфилов был 
избран на должность заведующего 
кафедрой внутренних болезней 
вначале стоматологического, а 
затем и педиатрического факульте
тов Куйбышевского медицинского 
института им. Д.И. Ульянова. Хотя 
самостоятельный курс «Внутренние 
болезни» для врачейстоматологов 
уже функционировал в рамках 
подразделения кафедры пропедев
тической терапии, но организация 
кафед ры внутренних болезней на
чалась позднее, в 1970 году, с обра
зования самих факультетов – стома
тологического и педиатрического.

Вместе с Ю.А. Панфиловым у 
истоков кафедры стояли доценты 
И.Р. Быстрова и В.В. Соленов. 

По воспоминаниям доцента 
кафед ры семейной медицины ИПО 
СамГМУ В.В. Соленова, первое 
в жизни кафедры внутренних 
болезней совещание состоялось 
26 августа 1970 года в составе: 

Ю.А. Панфилов, И.Р. Быстрова и 
В.В. Соленов. В дальнейшем Юрий 
Александрович собрал и сплотил 
коллектив, который был призван 
учить вчерашних детей – студентов 
– добру, отзывчивости и готовности 
к оказанию помощи нуждающимся 
как основе профессиональной дея
тельности на всю жизнь. На кафедре 
сложился постоянный коллектив: 
Ирина Романовна Быстрова , 
Ираида Николаевна Новинская, 
Людмила Ивановна Каторкина, 
Клавдия Ивановна Мишина, Еле-
на Ильинична Садовская, Елена 
Драстоматовна Байбурсян, Гали-
на Ивановна Киселева, Марина 

Александровна Шампанская , 
Наталья Викторовна Занина , 
Лариса Николаевна Чайка, Ва-
лерий Александрович Алексеев, 
Валентин Васильевич Соленов, 
Николай Николаевич Крюков, 
Михаил Алексеевич Осадчук, 
Сергей Георгиевич Кочетков, 
Станислав Стефанович Тетянец. 

Из воспоминаний врачалабо
ранта, бывшей студентки первого 
выпуска (1975 г.) педиатрического 
факультета Татьяны Алексеевны 
Жук: «1969 год. В Куйбышевском 
медицинском институте открыва-
ется педиатрический факультет, 
и мы становимся его первыми сту-
дентами. Первые два года изу чаем 
теоретические предметы, порой не 
совсем понимая, что нам делать с 
этими знаниями, и ждем «насто-
ящих предметов», по специально-
сти. И вот, наконец, третий курс, и 
мы будем изучать терапию, хирур-
гию, педиатрию. С нетерпением и 
некоторой тревогой ждем, ведь для 

нашего обучения открываются но-
вые кафедры. На кафедре терапии 
нам посчастливилось учиться у за-
мечательных педагогов. Профессор 
Ю.А. Панфилов читал нам прекрас-
ные лекции, а практику в нашей 
группе вела доцент И.Р. Быстрова. 
И какой же это был требователь-
ный, думающий и очень душевный 

педагог! Эти люди научили нас 
перкуссии, аускультации, а глав-
ное – умению смотреть и видеть, 
слушать и слышать пациентов, 
помогать им даже тогда, когда это 
почти невозможно. Благодарность 
к ним мы пронесли через всю нашу 
трудовую жизнь». 

За годы существования кафедры 
внутренних болезней прошли об
учение более 30 тысяч студентов 
и врачей.

Под руководством Ю.А. Панфило
ва было защищено 22 кандидатских 
и 2 докторских диссертации, науч
ные работы большинства его учени
ков были посвящены кардиологии. 

Совместно с доцентом И.Р. Быстро
вой им написано руководство по 
пропедевтике внутренних болезней 
для студентов 3 курса педиатриче
ского факультета, которое стало 
настоящим бестселлером.

Сотрудники кафедры внутренних 
болезней всегда характеризова
лись активной профессиональной 

и социальной позицией, в разное 
время успешно представляя россий
ское здравоохранение за рубежом: 
Ю.А. Панфилов работал в Непале, 
В.В. Соленов – в Алжире, Л.И. Ка
торкина – в Уганде, С.С. Тетянец – в 
Анголе. 

М.А. Шампанская стала осно
вателем хосписнопаллиативной 
помощи онкологическим больным 
в Самаре. Из статьи Т. Григорьевой, 
опубликованной в «Самарской 
газете» 29 июня 2006 года: «…в 
Самару в 1993 году приехала де
легация врачей из Голландии, и во 
время одной из встреч разговор 
зашел о хосписах, Марина была по
ражена. Оказалось, что в западной 
медицине существует целый пласт 
знаний по хосписнопаллиативной 
помощи. Так началась ее переписка 
с западными коллегами, которые 
стали присылать руководства. 
Марина работала над переводом и 
одновременно пыталась помогать, 
используя полученные знания, 
и действительно оказалось, что 
методика работает. Симптоматика 
улучшается, и люди в последние 
дни живут без боли и страданий. Так 
совершенно спонтанно сформиро
валась группа врачей и медсестер, 
для которых эта идея оказалась 
близкой, и они на добровольных 
началах как могли помогали после 
основной работы онкологическим 
больным. Что двигало этими людь
ми? То, чем они занимались, трудно 
назвать увлечением и тем более 
хобби. Больше всего здесь умест
но слово служение. Искреннее 
желание помогать страждущим, 
облегчить их боль шло от самого 
сердца. Вскоре была зарегистриро
вана общественная некоммерческая 
организация «Самарский хоспис».

Л.И. Каторкина награждена ме
далью «За освоение целинных 
земель». 

И.А. Новинская была органи
затором отделения интенсивной 
терапии и реанимации в Желез
нодорожной больнице №1 (ныне 
частное учреждение здравоох
ранения «Клиническая больница 
«РЖДМедицина» города Самара»).

Славные научные традиции ка
федры С.В. Шестакова, бережно 
перенесенные в работу вновь соз
данной кафедры Ю.А. Панфиловым 
и И.Р. Быстровой, получили даль
нейшее развитие и приумножение 
в деятельности научнопедагоги
ческой школы Николая Николае
вича Крюкова. С 1991 по 2019 год 
кафедрой внутренних болезней 
руководил ученик Ю.А. Панфилова 
– заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Н.Н. Крюков. 

Теоретические разработки 
Н.Н. Крюкова и его учеников нашли 
практическое применение прежде 
всего в работе Центра артериаль
ной гипертонии, созданного им 
на базе Дорожной клинической 
больницы ст. Самара (ДКБ) в 1997 
году, в работе других стационаров 
и поликлиник городов Самары, 
Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Ново
куйбышевска. 

Профессор Н.Н. Крюков долгие 
годы возглавлял Самарское област
ное научнопрактическое общество 

Золотой юбилей 
кафедры внутренних болезней

В сентябре 2020 года кафедре внутренних болезней СамГМУ исполняется 50 лет. По историческим 
меркам  это совсем немного, однако юбилей – повод подвести итоги, вспомнить о прошлом и 
заглянуть в будущее. За эти годы сформировались традиции кафедры и сложился коллектив, 

пользующийся авторитетом среди коллег и студентов.

Коллектив кафедры внутренних болезней, 2019 г.

Профессор Ю.А. Панфилов Доцент И.Р. Быстрова и студент Н.Н. Крюков, 1970 г.
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кардиологов, с 1997 года – член 
правления Всероссийского общества 
кардиологов, Межрегиональной ас
социации гастроэнтерологов стран 
СНГ, с 2000 по 2016 год – пред
седатель Самарского областного 
научнопрактического общества 
терапевтов. 

Являясь первым проректором, 
проректором вначале по учебной, а 
затем по научной и инновационной 
работе, профессор Н.Н. Крюков 
выполнял огромный и значимый 
для университета и его имиджа 
объем административной работы и 
привносил в нее присущие ему как 
личности мудрость, новаторство и 
человечность. 

Н.Н. Крюков является крупным 
ученымклиницистом, автором бо
лее 600 научных работ, среди кото
рых 300 опубликованы в централь
ной печати. Его перу принадлежат 
11 монографий, 18 учебных пособий, 
5 руководств, 28 авторских свиде
тельств и патентов на изобретение. 

Следует отметить издания, ко
торые получили всероссийское 
признание и тиражирование: «Диа
гностика и лечение заболеваний 
внутренних органов», «Ожирение», 
«Вторичные артериальные гипер
тензии», «Справочник терапевта», 
«Артериальная гипертензия и 
медицинское обеспечение на же
лезнодорожном транспорте».

Н.Н. Крюков входит в состав 
редакционного совета журналов 
«Практическая медицина» (Казань), 
«Российский кардиологический 
журнал» (РКО, Москва). С 2003 по 
2019 год – председатель специ
ализированного Диссертационного 
совета по защите докторских дис
сертаций. В 2003 году удостоен го
сударственной награды РФ – медали 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени. В 2009 году ему 
присвоено почетное звание «Заслу
женный деятель науки Российской 
Федерации». Николай Николаевич 

является дважды лауреатом Губерн
ской премии. В 2013 году Н.Н. Крю
кову присвоено звание «Почетный 
профессор СамГМУ».

Профессором Н.Н. Крюковым 
подготовлено 9 докторов и 45 кан
дидатов медицинских наук. За за
слуги в педагогической и научной 
работе, воспитании и подготовке 
квалифицированных научных и 
научнопедагогических кадров в 
2017 году Н.Н. Крюкову присвоено 
звание «Заслуженный работник 

высшего профессионального обра
зования Самарской области».

Ученики Н.Н. Крюкова успешно 
трудятся на кафедрах нашего и 
других университетов, в практиче
ском здравоохранении. Среди них 
можно отметить профессора кафед
ры факультетской терапии д.м.н. 
Т.А.  Ларину, профессора кафедры 
внутренних болезней С.Г. Кочет-
кова, д.м.н. М.М. Гинзбурга, д.м.н. 
профессора А.В. Левина, д.м.н. 
профессора М.А. Качковского, 
д.м.н. профессора А.В. Симакова.

Показательны и слова учени
ков Н.Н. Крюкова о своем Учи
теле: «Учитель… Как много в 
этом слове! Учитель совершает 
каждодневный, подчас незамет-
ный, подвиг – отдает свои знания, 

вкладывает в учеников частицу 
своего сердца. Мне повезло, что та-
ким человеком для меня стал заме-
чательный врач, педагог и человек 
– профессор Николай Николаевич 
Крюков. Охарактеризовать его 
скупыми фразами «профессионал 
в своем деле» или «замечательный 
учитель» – просто невозможно. 
У Николая Николаевича есть все: 
талант врача, педагога, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемая энергия. Он не 

только научил меня врачебному 
искусству, но и привил любовь к 
науке» (А.В. Левин).

«Для меня Николай Николаевич 
всегда был и остается примером 
трудолюбия, увлеченности своим 
делом, самоотверженности в на-
уке…» (С.Г. Кочетков).

«Мне кажется, что талант на-
стоящего Учителя – увидеть в 
своем ученике потенциал для буду-
щего роста, помочь ему поверить 
в себя, свои силы. И, несомненно, 
мой Учитель, профессор Николай 
Николаевич Крюков, обладает 
этим талантом в полной мере!» 
(М.М. Гинзбург).

Кафедра внутренних болезней 
– один из сильнейших научнопе
дагогических коллективов СамГМУ. 

Основное научное направление 
кафедры – совершенствование 
методов выявления, диагностики, 
лечения, профилактики, первичной, 
вторичной артериальной гипер
тонии и ассоциированных забо
леваний. За годы работы кафедры 
сотрудники опубликовали более 
100 монографий и учебнометоди
ческих пособий, более 1000 науч
ных работ в центральной и местной 
печати, получили 30 патентов на 
изобретения. 

Большая учебнометодическая 
работа проведена заведующей 
учебной частью кафедры доцен
том Г.И. Киселевой: создано 8 
рабочих программ и 2 производ
ственные практики для студентов 
педиатрического, стоматологиче
ского факультетов и факультета 
медицинской психологии. Галина 
Ивановна освоила все этапы ста
новления сотрудника кафедры – от 
ординатора кафедры в 1974 году 
до заведующего учебной частью в 
1991 году и по настоящее время, 
сменив И.Р. Быстрову на этом по
сту. Г.И. Киселева является главным 
внештатным терапевтом Куйбышев
ской железной дороги, отличником 
здравоохранения, неоднократно 
поощрялась грамотами СамГМУ и 
министерства здравоохранения 
Самарской области.

Профессор Н.Н. Крюков считает, 
что созданная им научнопедаго
гическая школа соответствует двум 

тезисам: «…прежде всего – учитель, 
вырасти ученика, который должен 
превзойти своего учителя. И второе: 
ученик должен подготовить своего 
талантливого ученика, который, в 
свою очередь, должен превзойти 
его... В этом кроется сек рет вечно
сти и жизнедеятельности сильной 
научнопедагогической школы». 

С 2019 года кафедрой заведует 
ученица Н.Н. Крюкова – И.В. Гу-
барева. Ирина Валерьевна – док
тор медицинских наук, доцент, 
кардиолог и терапевт высшей 
квалификационной категории, член 
профессиональных сообществ: Рос
сийского кардиологического обще
ства (РКО), Европейского общества 
кардиологов (ESC), Российского 
общества терапевтов (РНМОТ). 
Имеет 85 печатных работ, из них 5 
учебных изданий, 2 патента на изо
бретения (полезную модель), 3 про
граммы для ЭВМ, 8 международных 
публикаций. Является куратором 
СНК кафедры внутренних болезней 
с 2006 года, участвовала в научном 
международном обмене студентов 
(IFMSA SCORE, 2016 г.) в качестве 
научного руководителя. С 2016 года 
– секретарь научной проблемной 
комиссии по внутренним болезням, 
с 2019 года – член Диссертацион
ного совета Д 208.085.05. Круг 
научных интересов: артериальная 
гипертензия и ассоциированные 
состояния, кардиомиопатии, сер
дечная недостаточность. 

Ирина Валерьевна, несмотря на 
большую занятость, ищет молодые 

таланты, способные развивать 
науку в XXI веке, вести кафедру в 
будущее, к новым достижениям.

В настоящее время коллектив 
кафедры внутренних болезней яв
ляется сплавом опыта и молодости. 
В составе кафедры сегодня: заведу
ющая – Ирина Валерьевна Губарева, 
профессора Николай Николаевич 
Крюков и Сергей Георгиевич Кочет
ков, доцент Галина Ивановна Кисе
лева, ассистенты Елена Драстома
товна Байбурсян,  Юлия Юрьевна 
Вуколова, старший лаборант Лина 
Юрьевна Шван.

Кафедра занимается подготовкой 
студентов педиатрического, стома
тологического факультетов и фа
культета медицинской психологии 
по основным дисциплинам: «Про
педевтика внутренних болезней», 
«Факультетская терапия», «Гос
питальная терапия», «Внутренние 
болезни», «Актуальные вопросы 
внутренних болезней».

Ветераны кафедры – доцент 
Г.И. Киселева, профессор С.Г. Ко
четков, ассистент Е.Д. Байбурсян 
– охотно делятся своим педаго
гическим багажом с талантливой 
молодежью. Сотрудники кафедры 
ежегодно участвуют в международ
ных, всероссийских, региональных 
конференциях, выступают с докла
дами, повышают свой профессио
нальный уровень, ведут лечебную 
работу в стационаре ДКБ ст. Сама
ра, оказывают консультативную 

помощь лечебным учреждениям 
в г. Чапаевске и других районах 
области.

Немалые достижения кафедры 
отмечены и в студенческой на
уке. Ежегодно кружок СНО по
сещают более 100 студентов. 
В 2019 году на всероссийских 
научных студенческих конферен
циях были получены 9 дипломов 
за призовые места. В 2020 году 
студенческий проект СНК кафедры 
внутренних болезней «Разработка 
технологий виртуальной реаль
ности в реабилитации пациентов 
с бронхиальной астмой» прошел 
в финал всероссийского конкурса 
«УМНИКVR/AR» и рекомендован 
к финансированию. 

Свой 50летний юбилей кафедра 
внутренних болезней встречает с 
оптимизмом. Коллектив кафедры, 
сохраняя традиции, уверенно при
нимает вызовы времени и готов к 
решению новых задач: информа
тизации образовательного про
цесса, повышению эффективности 
и качества обучения и научноис
следовательской работы. 

И.В. Губарева,
 заведующая кафедрой 

внутренних болезней,
 д.м.н., доцент

С.Г. Кочетков,
профессор кафедры 

внутренних болезней,
 д.м.н., профессор

Фото из архива кафедры 
внутренних болезней

Коллектив кафедры внутренних болезней, 1976 г.

Заседание студенческого научного кружка, 2019 г.

Профессор Н.Н. Крюков Профессор С.Г. Кочетков Заведующая кафедрой 
доцент И.В. Губарева

Доцент Г.И. Киселева

ЮБИЛЕЙ
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