
Кафедра госпитальной терапии с курсом медико – социальной экспертизы. 

Историческая справка кафедры. 

Arte et humanitate, labore et scientia 

Искусством и человечностью, 

трудом и знанием 

 

(Латинский афоризм) 

 

История кафедры – это, прежде всего, труд ее многочисленных сотрудников, 

жизнь и судьбы которых неразрывно связаны именно с госпитальной терапией. 

Недаром считается, что «истории не существует, существуют лишь биографии» (П. 

Эмерсон) людей, создающих историю.  

Кафедра госпитальной терапии была организована в сентябре 1951 г. на базе 

терапевтического отделения областной больницы им. Н.А. Семашко, рассчитанного в 

то время всего на 55 коек. Первым заведующим кафедрой был профессор 

Н.А.Троицкий. 

 

Троицкий Николай Алексеевич 

(годы жизни 1896-1964, годы заведования кафедрой 1951-

1964). 

Профессор Н.А. Троицкий - выдающийся учёный, 

клиницист и педагог, один из ведущих специалистов того 

времени в области патологии органов дыхания. 

 Уроженец Екатеринбургской области, высшее 

образование получил в Пермском и Томском университетах. 

Служил в Красной Армии (1919-1920), в годы  Великой 

Отечественной войны (1942-1945) работал на фронтах в 

должности терапевта Армии, был награждён многочисленными 

орденами и медалями за воинскую доблесть и трудовые заслуги. 

 

 

Абросимов Николай Зиновьевич 

(годы жизни 1924-1972, годы заведования кафедрой 1964-

1972). 

 

В 1966 г. кафедру возглавил профессор Н.З. Абросимов, 

уроженец Горьковской области, закончивший в 1947 г. 

Горьковский мединститут, позднее - клиническую ординатуру в 

ЦИУВе, на кафедре Б.Е. Вотчала. 

Н.З. Абросимов продолжил изучение проблем 

патофизиологии и терапии хронических заболеваний органов 

дыхания. Учёный большого творческого потенциала, он сосредоточил усилия 

сотрудников кафедры, в первую очередь, в работе над проблемами дыхательной 

недостаточности. 

 



 

 

Андрианов Юрий Александрович 

(годы жизни 1928-1996, годы заведования кафедрой 

1972-1993). 

 

Самый большой период времени (более 20 лет) кафедрой 

руководил профессор Ю.А. Андрианов. Уроженец г. Москвы, 

он с отличием закончил Рязанский мединститут (в составе 1-го 

выпуска студентов), пришел на кафедру в 1953 г., где прошел 

все ступени профессионального и творческого роста 

(ординатор, аспирант, ассистент, заведующий кафедрой). 

За два десятилетия работы коллектива под руководством 

профессора Ю.А. Андрианова приоритетными направлениями 

научной тематики кафедры продолжали оставаться 

исследования в области пульмонологии, но также с каждым годом все больший 

научный интерес коллектива обращался в сторону проблем кардиологии. 

 

С 1993г. заведует кафедрой госпитальной терапии Якушин Сергей Степанович. 

В 1976 г. окончил с отличием Рязанский медицинский институт имени И.П. Павлова, 

затем интернатуру по терапии (1976-1977 гг.), работал врачом в областной больнице 

имени Н.А. Семашко. В 1979 г. поступил в аспирантуру на кафедру факультетской 

терапии родного университета, после ее завершения был принят на работу в 

должности ассистента. С 1989 г. работал доцентом той же кафедры, с 1991 г. - 

заведующим кафедрой внутренних болезней, а с 1993 г. – заведующим кафедрой 

госпитальной терапии.  

 

Первыми сотрудниками кафедры, приехавшими из Москвы, были: доцент 

Ф.И.Зенченко, ассистенты Е.В.Дерунова, Н.В.Адрианова, И.М.Обуховская. 

С 1954 г. коллектив кафедры начал увеличиваться.  В эти и  последующие годы 

на кафедре работали доценты К.И. Холопов  (с 1954 г.), Е.А. Маркин (с 1954 г.), Ф.Ф. 

Борисенко (1955-1957 гг.), А.А. Низов (с 1956 г.), Н.А. Ардаматский (1957-1958гг.), 

Л.П. Григорьева (с 1963 г.) и ассистенты М.И. Рыбакова (с 1955 г.), А.Ф. Текучева (с 

1956 г.), Л.Ф. Швецова (с 1957 г.), О.Н. Федотьева (с 1957 г.), В.Ф. Лупачёв (с 1961 г.), 

Г.Н. Григоров (с 1962 г.), Н.В. Чамкин (с 1963 г.), А.С. Кувшинов (с 1963 г.), многие из 

которых закончили на кафедре аспирантуру и защитили кандидатские диссертации. 

В годы заведования кафедрой Н.З. Абросимова на кафедру пришли работать: 

доценты В.А. Ларионов (с 1966 г.), Н.П. Малышкин (с 1967 г.), В.В. Мускатиньев (с 

1970 г.); ассистенты Н.Ф. Голованов (с 1966 г.), Л.Д. Махнач (с 1966 г.), Л.И. 

Петрунина (с 1969 г.), Н.С. Паутов (c 1969 г.), А.А. Гречанинов (с 1970 г.), Б.В. 

Калиниченко (с 1970 г.), М.И. Чернышева (с 1970 г.), Е.С. Романов (с 1970 г.). 

В годы заведования кафедрой Ю.А. Андрианова на кафедре начали работать 

сотрудники, некоторые из которых до настоящего времени преподают на различных 

кафедрах нашего университета: доценты  С.А. Матвеева (с 1972 г.), В.Г. Окороков (с 

1977 г.), А.И. Куропов (с 1978 г.), С.И. Батурина (с 1992 г.), А.Г. Малыгин (с 1984 по 

1985 гг.), ассистенты Н.С. Сазонова (с 1974 г.), И.И. Дубинина (с 1977 по 1982 гг.), 

В.М. Григорьев (с 1978 г.), В.Н. Заикин (с 1980 по 1983 гг.),  Н.Ю. Натальская (с 1986 



г.), А.Ф. Федосов (с 1988 по 1993 гг.), А.В. Бороздин (с 1990 по 1993 гг.), В.М. 

Зайчиков (с 1990 по 1998 гг.). 

 

Образовательная деятельность кафедры. 

Крупные и многопрофильные базы кафедры: 

• Рязанский областной клинический кардиологический диспансер (основная база).  

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Стройкова, 96,  

Телефон: +7 (4912) 75-18-66, +7 (4912) 75-32-26.  

• Клинический госпиталь ФКУЗ «Медико-санитарной части МВД России по 

Рязанской области». 

Адрес: 390011, г. Рязань, ул. Ломоносова, д.44  

Телефон: +7 (4912) 45-01-52. 

• ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». 

Адрес: г. Рязань, ул. Вознесенская, 63 

• ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко»  

Адрес: г. Рязань, ул. Семашко, 3. 

Кафедра в качестве баз практической подготовки использует симуляционный центр 

РязГМУ для преподавания дисциплин «Госпитальная терапия», «Неотложные 

состояния в клинике внутренних болезней». 

 

Учебно-методическая работа кафедры. 

За 2014-2016гг. заведующий кафедрой являлся заместителем председателя по 

ИГА, с 2017г. член комиссии ИГА, с 2017г. проводится экзамен по госпитальной 

терапии (студенты 6 курса лечебного факультета). 

С 2014 по 2016гг.  -  являлся председателем цикловой комиссии по подготовке 

врача лечебного профиля. В рамках международного сотрудничества ВУЗов в декабре 

2013г. в Витебском медуниверситете прочитан цикл лекций по кардиологии для 

студентов и преподавателей. 

 

 
 

   

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B1%D1%83%20%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.704413%2C54.608921&sctx=CAAAAAEAFHXmHhLeQ0ACLPLrh1BLQA8Ni1HX2tY%2FZVbvcDs00j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGt3as5pm9YTwsAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1099833380&ol=biz


2017-2018 учебный год прошел под девизом «Год учебно-методической работы 

на кафедре госпитальной терапии».  

По всем темам практических занятий разработаны и изданы типографским 

способом методические указания для преподавателей, студентов, самоподготовке по 

дисциплинам: внутренним болезням, гериатрии и неотложным состояниям в клинике 

внутренних болезней. Общее количество печатных страниц составило – 3632.  

Были подготовлены и выпущены 3 пособия (9 томов) и методические 

рекомендации для студентов (3), преподавателей (3) и самостоятельной работы (1) по 

преподаваемым дисциплинам, в которых отражена самая актуальная информация, 

учтены современные отраслевые требования. 

В 2019-2020гг. изданы учебные пособия для ординаторов и студентов, авторами 

которых являются сотрудники кафедры: 

1. Учебное пособие для ординаторов "Актуальные вопросы кардиологии 

(Библиотека ординатора)" ГЭОТАР-Медиа, 2019; 

2. Учебное пособие для ординаторов «Актуальные вопросы кардиологии» 

ГЭОТАР-Медиа, 2019;  

3. Учебное пособие для студентов на французском языке Thérapie Hospitalière: 

Riazan: DST&amp;IO, 2020. - P. 5.1; 

4. Учебное пособие для студентов на французском языке Thérapie Hospitalière: 

Riazan: DST&amp;IO, 2020. ‒ P. 5.2. Издано учебно - методических пособий с грифом 

УМО – 2 (2009г., 2010г.). 

 

 



 

 

 



 
 

На кафедре с 2018г. внедрен дистанционный ресурс по преподаваемым 

дисциплинам: госпитальная терапия, гериатрия, неотложные состояния в клинике 

внутренних болезней. 

 

 

В дистанционном ресурсе по всем темам занятий размещены: кафедральные 

методические указания, пособия, федеральные клинические рекомендации, 

рекомендации европейских медицинских ассоциаций, в т.ч. на английском и 



французском языках. 

 

Студенты имеют возможность ознакомиться с визуальными материалами (Rh-

граммы, ЭКГ, УЗИ) и пройти онлайн тестирование. 

 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

педагогических кадров кафедры. 

Основными направлениями научной деятельности кафедры последние два 

десятилетия являются кардиология, ревматология. 

Проблемными работами кафедры являются исследования по эпидемиологии 

заболеваний внутренних органов (ХОБЛ, ХСН, острых форм ИБС и др.) и их факторов 



риска, качеству оказания медицинской помощи населению (международные регистры 

по инфаркту миокарда, фибрилляции предсердий (RE-LY AF Registry), отечественные 

регистровые исследования ЭПОХА, РЕЗОНАНС, МЕРИДИАН, РЕКВАЗА, Оракул-

РФ, регистры по изучению дилатационной и гипертрофической кардиомиопатий и 

др.), изучению новых методов диагностики и лечения заболеваний терапевтического 

профиля, в т.ч. апробации новых лекарственных препаратов («Роса», «Шанс», 

«Фауст», «Миар», «Сатурн», «Пролог», «Минотавр», «Архимед», «Стратегия», 

«Мираж», «Ноктюрн», «Пауер» «Дуэль», «Конкур», «Гемера», «Alchemy») и др. 

Важным научным направлением кафедры стало участие в международных 

многоцентровых рандомизированных клинических исследованиях. Опыт работы в 

этих проектах охватывает более 30 исследований I-IV фазы по кардиологии, 

эндокринологии, ревматологии, нефрологии и пульмонологии. 

Интенсификация научных исследований в последние десятилетия стала 

возможна благодаря тесному научному сотрудничеству кафедры с другими 

подразделениями нашего университета (НКЦ ГОИ МЗ РФ, ЦНИЛ и т.д.), ведущими 

российскими научно-исследовательскими центрами (Научно-исследовательским 

центром терапии и профилактической медицины,  Национальным медицинским 

исследовательским центром кардиологии МЗ РФ, НИИ ревматологии имени В.А. 

Насоновой и др.), а также отечественными и международными профессиональными 

медицинскими сообществами.  

С 2001г. по настоящее время выполняются национальные эпидемиологические и 

регистровые исследования. 

 

 

Зав. кафедрой: 

- опубликовано более 800 научных работ, из них за 2009-2013гг. – 165; 22 

опубликовано за рубежом, 137 (83%) в центральной печати, в том числе 42 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

По результатам выполненных исследований и в рамках образовательных 

программ сотрудники кафедры 476 раз выступали с докладами на различных 

областных, республиканских и международных конференциях, симпозиумах, съездах 

и конгрессах. Зав. кафедрой представлял 186 докладов, в том числе 24 - за рубежом. 

Сотрудники кафедры продолжают активно публиковаться и представлять 

результаты своих научных исследований и в последнее время. 



 Например, в 2019-2020 учебном году сотрудниками кафедры сделано 98 

докладов на съездах, конференциях, семинарах, в том числе 21 на международных 

конференциях и за рубежом; более 50 (40) раз сотрудники кафедры 

председательствовали на крупных конгрессах, съездах и конференциях. 

С 2009 по 2013 г. на кафедре опубликовано 286 научных работ, из них 26 в 

зарубежной печати, 215 (75%) в центральной печати, в том числе 49 в журналах, 

рекомендованных ВАК.  

В 2019-2020 учебном году опубликовано 73 статьи (за рубежом - 7, в 

центральной печати – 38, в региональной печати - 1, в изданиях, входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования SCOPUS, Web of 

Science - 27, в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России – 38). 

 

Выступления сотрудников кафедры на конгрессах 2010-2011гг. Копенгаген, 

Стокгольм, Мельбурн, Женева: 

 

Мировом конгрессе в г. Дубае (ОАЭ) 2012г.: 

 



 

Европейском конгрессе в г. Мюнхене (Германия) 2012г.: 

 

 



Сотрудники кафедры участвовали в организации и проведении конференций, 

съездов в г. Рязани: 

- II межрегиональная научно-практическая конференция Российского 

национального медицинского общества терапевтов» (май 2010 г); 

- 10-й юбилейный съезд кардиологов и терапевтов Центрального федерального 

округа России «От профилактики к высоким технологиям» (июнь 2011г.): (г. Рязань): 

Вице-президент Всероссийского научного общества кардиологов, профессор 

Ю.М. Поздняков открывает Десятый, юбилейный, съезд кардиологов и терапевтов 

Центрального федерального округа (г. Рязань) 

 

Звучит гимн кардиологов России. Юбилейный съезд кардиологов и терапевтов 

(Рязань, 2011): 

 

 



Сотрудники кафедры госпитальной терапии (Якушин С.С., Никулина Н.Н.) 

явились инициаторами и разработчиками новой Российской классификации ИБС: 

 

С 2000г. сотрудники кафедры принимают участие в международных 

клинических исследованиях: 

 

С 14 по 16 октября 2015г. в Москве впервые в истории прошел 14 Европейский 

конгресс по Внутренней медицине. Активное участие в конгрессах приняли 

сотрудники госпитальной терапии: входили в состав оргкомитета конгрессов, были 

председателями симпозиумов, сделали 6 докладов (Филиппов Е.В., Воробьев А.Н., 

Переверзева К.Г., Якушин С.С.). 



 

Заведующий кафедрой, и сотрудники кафедры госпитальной терапии РязГМУ 

участвуют в разработке (в составе экспертов) Российских национальных 

рекомендаций по кардиологии, включая семь рекомендаций 2020г. 

 

Заведующий кафедрой участвует в составе оргкомитета по подготовке 

Российских Национальных конгрессов ежегодно по кардиологии с 2008г. и 

Национальных конгрессов терапевтов с 2010 по настоящее время. 



 

Впервые в истории Российских национальных конгрессов кардиологов был 

подготовлен симпозиум только на основании научных разработок, только одной 

кафедры – госпитальной терапии РязГМУ. 

 

 



Сотрудники кафедры участвовали в организации и проведении 

Межрегиональной конференции РНМОТ (2015г.): 

 

 

За весь период работы на кафедре было защищено более 70 диссертаций на 

соискание научной степени кандидата медицинских наук и 7 диссертаций на 

соискание научной степени доктора медицинских наук.  



В т.ч. за последние пять лет – 14 диссертаций, из них две докторские. 

 

Заведующий и сотрудники кафедры с 2009г. (за 2009-2013гг. – 7 монографий) 

являются авторами и соавторами следующих монографий и руководств: «Боли в 

суставах. Дифференциальная диагностика». Филоненко С.П. Якушин С.С. ГЭОТАР-

Медиа, 2014г., 176с. «Инфаркт миокарда». Якушин С.С., Никулина Н.Н., Селезнев 

С.В. . ГЭОТАР-Медиа, 2018г., 240с.  

 



 
 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» разместила издание «Боли в суставах: 

дифференциальная диагностика» в электронную библиотечную систему «Консультант 

студента», программу ЭВМ «Консультант врача», другие электронные базы и 

программы. 

 Сотрудники кафедры являются членами крупнейших профессиональных 

научных сообществ (в т.ч. Европейского кардиологического общества и 

Американской Ассоциации сердца), регулярно представляют результаты своей 

научной работы на ведущих международных и отечественных конгрессах и 

конференциях, в крупнейших профессиональных печатных изданиях (в т.ч. в «Journal 

of the American Heart Association», «New England Journal of Medicine», «European Heart 

Journal», «European Journal of Heart Failure», «Journal of Hypertension», журнале 

«Кардиология», «Российском кардиологическом журнале» и т.д.). 

Профессор Якушин С.С. – член редакционной коллегии журнала «Неотложная 

кардиология», «Российский кардиологический журнал», «Клиницист», «Научно-

практическая ревматология», «Системные гипертензии», «MEDICUM кардиология», 

«Болезни сердца и сосудов», «Рациональная фармакотерапия в кардиологии», «Архив 

внутренней медицины», «Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. 

Павлова», «Атеросклероз и дислипидемии», «Кардиология (новости, мнения, 

обучение)», «Врач» «Терапевт», «Атмосфера». 

Все сотрудники кафедры имеют высокий показатель индекса Хирша, 

максимальный у профессора С.С. Якушина – 49, Никулина Н.Н.-14, Петров В.С.- 5, 

Смирнова Е.А. –   7, Добрынина Н.В. – 3, Лыгина Е.В. –   3, Зотова Л.А.- 5, Селезнёв 

С.В. – 3, Переверзева К.Г. – 8, Евсина О.В.-   5, Косяков А.В  -   1, Перегудова Н.Н.- 1, 

Правкина Е.А. – 7, Натальская Н.Ю.- 3, Буданова И.В.- 1, Филоненко С.П. – 5, 

Окороков В.Г. – 3. 

В конкурсе научных публикаций  университета «Лучшая научная статья года»  

два года подряд в 2016г. и 2017г. лучшими были признаны статьи сотрудников 

кафедры госпитальной терапии, опубликованные в журнале New England Journal of 

medicine за работы: Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. 

Taylor P. C., M.D., S. Yakushin, M.D., et al.. New England Journal of Medicine 2017; 

376:652-662. и SERIOUS ASTHMA EVENTS WITH FLUTICASONE PLUS 

SALMETEROL VERSUS FLUTICASONE ALONE Stempel D.A.,... Yakushin S., 



Reshetko O.V. New England Journal of Medicine. 2016. Т. 374. № 19. С. 1822-1830. 

Профессор Никулина Н.Н. - рецензент журнала «Архив внутренней медицины», 

ответственный секретарь журнала «Российский медико-биологический вестник им. 

акад. И.П. Павлова».  

Ассистент Зотова Л.А. – рецензент «Международного научно-

исследовательского журнала» 

В «Эстафете вузовской науки-2020» первое место в рамках научной платформы 

«Кардиология и ангиология» стал проект «Создание системы удаленного контроля 

состояния пациентов, перенесших инфаркт миокарда для оптимизации тактики 

ведения на основании прогнозирования риска развития неблагоприятных исходов», 

авторы: Переверзева К.Г., Правкина Е.А., научный руководитель профессор Якушин 

С.С. 

Активная работа НСК кафедры подтверждается наградами межвузовских и 

вузовских конференций, выступлениях с докладами на ежегодных студенческих 

научно - теоретических конференциях, научными публикациями: 

 Новоселова А.А., Якушин С.С. «Тромбоз протезированного клапана 

сердца: трудности диагностики на примере клинического случая с летальным 

исходом». Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии Том 16, № 3 (2020) с. 399-

403; 

  K. Pereverzeva, S Yakushin, A Vorobyev, A Novoselova «Potential adherence 

to treatment of patients hospitalized with acute coronary syndrome» ESC Preventive 

Cardiology 2020 in Malaga, Spain Электронный ресурс. 

https://esc365.escardio.org/Congress/EAPC-Essentials-4-You/EAPC-Essentials-4-You-

ePosters/217086-potential-adherence-to-treatment-of-patients-hospitalized-with-acute-

coronary-syndrome?_ga=2.170557092.543122375.1592378149-1029006701.1592378149;  

 Бояков Д.Ю., Зотова Л.А., Селезнев С.В. «Результаты комплексного 

гериатрического обследования пациентов кардиологического стационара». Сборник 

тезисов «Всероссийского терапевтического конгресса с международным участием 

«Боткинские чтения», Под редакцией: академика РАН Мазурова В.И., доцента 

Трофимова Е.А. СПб: Изд-во «Человек и его здоровье», 2020, стр. 43-44; 

  Сборник конференции «V ежегодная международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы медицины». 29-30 апреля 2016, 

Баку, Азербайджан. 

Последние два года на кафедре проводится студенческая олимпиада по 

внутренним болезням. В 2020г. студенческая команда кафедры вышла в финал в г. 

Новосибирске, проведение которого, из - за пандемии, было отменено. 

На кафедре постоянно работает студенческий научный кружок. Плановые 

заседания проходят один раз в месяц, а если студентам интересна или не совсем 

понятна какая-либо научная или клиническая тематика, организуется внеочередное 

заседание. Итоги своей работы в студенческом научном кружке молодые ученые 



представляют на ежегодных научно-практических (в феврале или марте текущего 

учебного года) и научно-теоретических (в апреле) конференциях.  

Эти итоговые конференции всегда проходят очень интересно и оживленно, с 

большим количеством докладчиков и слушателей. Присутствуют все преподаватели 

кафедры, а также врачи-интерны, ординаторы и аспиранты. Доклады представляются с 

хорошим иллюстративным материалом (с помощью мультимедийной техники), 

вызывают большое количество вопросов, а иногда и жарких дискуссий. 

 

В  2013 и 2018гг. в библиотеке РязГМУ были организованы выставки научных 

трудов сотрудников кафедры госпитальной терапии: 

 



 

 

Совместная работа с практическим здравоохранением. 

Совместно с МЗ Рязанской области разработка и выполнение впервые в РФ 

Рязанской областной территориальной программы. 

В 2018г. сотрудниками кафедры организовали 12 циклов ФДПО для врачей по 

36 часов в рамках непрерывного медицинского образования по направлениям:  

лечебное дело, терапия, кардиология, нефрология, ревматология. 

 

 
 

В 2019г. было проведено 23 различных цикла дополнительного 

профессионального образования в рамках факультета ДПО по кардиологии, 

ревматологии, нефрологии, терапии и скорой медицинской помощи. 

Оказана помощь здравоохранению РО по обучению врачей и фельдшеров СМП 

с созданием в 2016г. цикла по неотложной кардиологии для врачей и фельдшеров 

(среднее профессиональное образование). Обучено более 250 курсантов в мае 2016г.  

Совместно с кафедрой поликлинической терапии и сосудистой хирургии в 

декабре 2018г. проведено обучение более 200 курсантов фельдшеров. 

 



 
 

 

Создано четыре образовательных фильма для пациентов с ревматическими 

заболеваниями: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, подагра, 

остеоартрит: 

 

 
Сотрудники кафедры организовывали и выступали с докладами для врачей на 

областных и межрегиональных конференциях в городах: Владимире, Смоленске, Туле, 

Ярославле, Липецке, Тамбове, Суздале, Иванове, Белгороде, Курске, Калининграде, 

Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем-Новгороде, Вологде, Ростове и др. 

 

 



 

Сотрудниками кафедры совместно с ГНИЦ ПМ впервые в РФ была разработана, 

утверждена и выполнялась областная программа «Профилактика ХНИЗ». 

 Сотрудники кафедры госпитальной терапии являлись делегатами Первого 

Национального съезда врачей РФ 5.10.2012 г. 

 

 

 

Воспитательная деятельность кафедры. 

На кафедре активно проводится воспитательная работа со студентами. 

Традиционно уже много лет на первой лекции со студентами 6 курса представляется 

весь педагогический коллектив кафедры, особенности преподавания, достижения 

кафедры (лекция 2014г.): 

 



Проводятся дни кафедры: 

 

В 2015г. День кафедры госпитальной терапии РязГМУ было решено посвятить 

70-летию Победы. На мероприятие, проходившее в конференц-зале Областного 

кардиологического диспансера, пригласили сотрудников кафедры, интернов, 

ординаторов и студентов. Была организована онлайн – видеотрансляция.  

 

Дни кафедры проводятся в различных форматах. Коллектив регулярно посещает 



проходящие в Рязани выставки, представления в театре, исторические экскурсии. 

 

 

В декабре 2012 года кафедра госпитальной терапии отметила 60 –летний 

юбилей. Мы получили многочисленные поздравления, в том числе и из других 

городов. Юбилей завершала областная научная конференция. 

 



 

С 2010г. сотрудниками кафедры издается ежегодный тематический 

кафедральный календарь, оформленные фотографиями, сделанными сотрудниками 

кафедры.  

 

Кафедра госпитальной терапии имеет свою эмблему, девиз, генеалогическое древо, 

гимн. 

 



 

 



Общественная работа. 

 

Сотрудниками кафедры проводится активная образовательная работа с врачами 

Рязани, области и др. регионов: регулярно читаются лекции для специалистов Рязани, 

Рязанской области и других регионов, проводятся семинары по различным 

терапевтическим нозологиям.  

В 2011-14гг. заведующий кафедрой входил в состав экспертного совета   по 

здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике и выступал с 

докладом. С 2013 г – все преподаватели кафедры - члены Европейского общества 

кардиологов. 

 

 
 

 В 2011-13 гг. заведующий кафедрой работал в составе экспертного совета   по 

здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике и 

здравоохранению. 

Профессором Якушиным С.С. одержана победа в конкурсе "Премия 

Национальной медицинской палаты" в номинации "Мой наставник". Российским 

кардиологическим обществом присвоено Звание почетного кардиолога (2018). 

Работа заведующего кафедрой в комиссиях: 

• Профильной (председатель) и центральной аттестационной МЗ РО; 

• Областной комиссии по разработке территориальной программы ОМС; 

• Профильная комиссия по ревматологии МЗ РФ; 

• Профильная комиссия по кардиологии МЗ РФ. 

• Профессор Якушин С.С. возглавляет Рязанскую ассоциацию врачей 

терапевтов.  

 



 

Профессор С.С. Якушин является экспертом РАН, входит в состав: экспертного 

совета ВАК  Министерства Образования РФ;  профильной комиссии Экспертного 

совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности «Ревматология»; 

в состав областной комиссии по территориальным программам при Правительстве 

Рязанской области; в состав комиссии по науке при правительстве Рязанской области; 

в состав Экспертного совета по образовательным приказам Российского 

кардиологического общества; в рабочую группу по подготовке Конгресса кардиологов 

(профилактика сердечно-сосудистых заболеваний) и Российского Конгресса 

терапевтов; председатель экспертной группы по терапевтическим специальностям при 

Центральной аттестационной комиссии Рязанской области; участвовал в подготовке и 

утверждении Федерального профессионального стандарта по специальности 

«Кардиология».  

 

 

Профессор Никулина Н.Н является членом экспертной комиссии Министерства 

здравоохранения Рязанской области по орфанным заболеваниям. 

 

 



Сотрудники кафедры имеют благодарности, награды: 

Якушин С.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой: 

 имеет благодарность за активное участие в качестве докладчика, спикера 

панельной дискуссии, модератора клинической секции во время IV съезда семейных 

врачей Казахстана (2019г), благодарность РНМОТ «За вклад в образование» (2018), 

благодарность за работу в качестве эксперта от Общероссийской общественной 

организации «РНМОТ» по рецензированию материалов учебных мероприятий и 

электронных учебных модулей для НМО (2017), благодарность управления МВД 

России по РО за активное взаимодействие и оказание помощи органам внутренних дел 

РО в организации медицинского обеспечения сотрудников ОВД, пенсионеров и 

членов их семей (2017), благодарность «За активное участие и содействие в 

реализации проектов РНМОТ» (2017); 

 звание «Почетный кардиолог» РФ (2017),  

 почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» (2018), 

почетным знаком губернатора Рязанской области «За усердие» (2014), дипломом 

Общества специалистов по сердечной недостаточности «За активное участие в 

проведении Европейского дня знаний о сердечной недостаточности в 2014г», медалью 

«В.А. Шервинский» за многолетнюю безупречную работу и активное участие в 

деятельности Российского НМО Терапевтов» (2013), дипломом за активное участие в 

проведении Европейского дня знаний о сердечной недостаточности» (2013), почетным 

дипломом в ознаменование 50-летия РКО за активную работу в КО и большой вклад в 

развитие отечественной кардиологии; 

 является почетным членом Европейского сообщества кардиологов (2015), 

Fellow of the European Society of Cardiology, FESC (2013); 

 является победителем конкурса «Мой наставник» Съезда Национальной 

медицинской палаты (2015). 

 

Филоненко С.П., к.м.н., доцент кафедры: 

 награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (2013), 

почетной грамотой губернатора Рязанской области (2019). 

Окороков В.Г., к.м.н., доцент кафедры: 

 присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ» (2013); 

 имеет благодарственное письмо «За большой вклад в организацию и 

проведение Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» на территории г. Рязани»; 

 признан победителем премии «Признание» в номинации «За вклад в 

развитие образовательной деятельности, и в связи с 75-летием университета» (2018). 

 

Смирнова Е.А., д.м.н., доцент кафедры: 

 награждена диплом Общества специалистов по сердечной 

недостаточности «За активное участие в проведении Европейского дня знаний о 

сердечной недостаточности в 2014г», грамотой за проведение Европейского дня 

знаний о сердечной недостаточности (2016); 

 присуждено 2 место в терапевтическом блоке Всероссийской 



студенческой научной конференции с международным участием, посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (научный руководитель) (2015). 

Петров В.С., д.м.н., доцент кафедры: 

 Имеет благодарность Рязанской областной думы за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных кадров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе, а также в связи с празднованием Дня медицинского 

работника (2016); 

 награжден почетной грамотой Администрации г. Рязани (2018). 

 

Никулина Н.Н., д.м.н., профессор кафедры: 

 награждена почетной Грамотой Рязанской областной Думы, почетной 

грамотой губернатора РО за заслуги в области здравоохранения, многолетний 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника (2012), дипломом комитета по делам молодежи РО, Совета 

молодых ученых и специалистов РО, занявшей 1 место в конкурсе «Молодой ученый 

года -2011» имени академика И.П. Павлова среди молодых ученых и специалистов по 

направлению естественные науки; 

 имеет благодарность Администрации г. Рязани за большой личный вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, высокий 

профессионализм (2017). 

Добрынина Н.В., к.м.н., доцент кафедры: 

 награждена грамотой МЗ Рязанской области (2014), ценным подарком 

Рязанской областной Думы (2019). 

 

Лыгина Е.В., к.м.н., доцент кафедры: 

 награждена почетной грамотой МЗ Рязанской области (2013), дипломом 

«Иновационные фундаментальные технологии в медицине» (2014), диплом финалиста 

в секции «Инновационные фундаментальные технологии в медицине» на 

Общероссийском научно-практическом мероприятии «Эстафета вузовской науки 

2015», ценным подарком Рязанской областной Думы (2018), серебряной медалью 

Салона «Архимед» - «Программа для управления интернет-порталом самоконтроля 

активности ревматоидного артрита» (2019), дипломом III степени V Всероссийской с 

международным участием студенческой научно-образовательной конференции 

(доклад студентки) (2019); 

 является финалистом Общероссийского научно-практического 

мероприятия «Эстафета вузовской науки – 2015». 

 

Натальская Н.Ю., к.м.н., ассистент кафедры: 

 присуждено 1 место (доклад) на Всероссийской студенческой научно-

практической конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (2015); 

 награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» МЗ РФ. 

(2016); 

 имеет благодарность главы муниципального образования – Председателя 



Рязанской городской Думы (2018). 

Буданова И.В., к.м.н., доцент кафедры: 

 награждена почетной грамотой МЗ Рязанской области ко Дню 

медицинского работника (2018). 

Зотова Л.А., к.м.н., доцент кафедры: 

 награждена почетной грамотой Рязанской городской Думы (2020), 

почетной грамотой МЗ Рязанской области за добросовестный и безупречный труд, 

большой вклад в подготовку высококвалифицированных медицинских кадров, 

высокие достижения в научно-исследовательской работе и в связи с празднованием 

Дня медицинского работника (2016). 

Селезнев С.В., к.м.н., доцент кафедры: 

награжден диплом МЗ Рязанской области, Рязанского областного совета 

молодых врачей, комитета по делам молодежи Рязанской области занявшему 2 место в 

областном конкурсе «Молодой врач года - 2011» в номинации «Лучший молодой 

специалист терапевтического профиля, почетной грамотой МЗ Рязанской области; 

присуждено I место в номинации «Реаниматология» (подготовка команды 

студентов РязГМУ к международной олимпиаде) (2015). 

 

Переверзева К.Г., к.м.н., ассистент кафедры: 

 победитель в конкурсной группе «Преподаватели» в конкурсе «Лучший 

молодой преподаватель» (2020), в «Эстафете вузовской науки-2020» I место в рамках 

научной платформы «Кардиология и ангиология» стал проект «Создание системы 

удаленного контроля состояния пациентов, перенесших инфаркт миокарда для 

оптимизации тактики ведения на основании прогнозирования риска развития 

неблагоприятных исходов», авторы: Переверзева К.Г., Правкина Е.А., научный 

руководитель профессор Якушин С.С.; 

 призер областного конкурса «Молодой врач 2015г» 

 награждена дипломом за 1 место на 90-й Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Кардиология» (2016), 

дипломом за 3 место XXIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 

(2016), премией Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года» в 2018 году 

за высокие результаты в научно-исследовательской деятельности. 

 

Правкина Е.А., к.м.н., ассистент кафедры: 

 победитель в «Эстафете вузовской науки-2020» I место в рамках научной 

платформы «Кардиология и ангиология» стал проект «Создание системы удаленного 

контроля состояния пациентов, перенесших инфаркт миокарда для оптимизации 

тактики ведения на основании прогнозирования риска развития неблагоприятных 

исходов», авторы: Переверзева К.Г., Правкина Е.А., научный руководитель профессор 

Якушин С.С. 

Евсина О.В., к.м.н., ассистент кафедры: 



 награждена дипломом «Лучший клинический случай». Международный 

медицинский интернет форум молодых ученых (2014); 

 присуждено III место среди статей по дезагрегатной терапии в журнале 

«Сердце» (2015); 

 победитель конкурса научных работ журнала «Сердце» (2016). 

Первая национальная премия «Пурпурное сердце в номинации «Гордость 

российской кардиологии» (2009) и «Лучший образовательный проект года» (2011): 

 

Награды сотрудников кафедры 2009-2013 гг.: 

 



 

 

 



Сотрудники кафедры стали призерами 1 места в 2010 и 2011гг. в конкурсе 

««Молодой ученый года» Рязанской области»: 

  



 

 

 

 



Сотрудниками кафедры разработана компьютерная программа «Интернет-

портал самоконтроля активности ревматоидного артрита» авторы: Якушин С.С., 

Лыгина Е.В., Юрова Е.В., Зотова Л.А., Петров В.С., Самолина В.В., Груздев Е.Е., 

Багирова Г.Г., на которую в 2018 г. получено Свидетельство Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. 

 

 


