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В это же время оформились ведущие научные направ:
ления – изучение коронарогенных и некоронарогенных
поражений миокарда, в том числе при дисплазии соеди:
нительной ткани и электромеханической диссоциации
миокарда. Позднее в круг научных интересов кафедры
были включены проблемы патологии сосудов, эндотели:
альной дисфункции, системы гемостаза при атероскле:
розе и артериальной гипертензии, расширились иссле:
дования по дисплазии соединительной ткани и патоло:
гии внутренних органов. Научные разработки в рамках
данных направлений представлены кафедрой в 60 кан:
дидатских и 7 докторских диссертациях, 15 монографи:
ях, получивших широкое признание как в России, так и
в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.

С 1999 г. кафедрой заведует ученица Виктора Макси:
мовича Яковлева доктор медицинских наук профессор
Галина Ивановна Нечаева. В настоящее время на кафед:
ре работают 3 профессора – доктора медицинских наук
(Галина Ивановна Нечаева, Александр Анатольевич Се:
менкин, Ольга Юрьевна Кореннова), 6 доцентов (Татья:
на Владимировна Ткаченко, Нина Ивановна Фисун, Ма:
рина Ивановна Шупина, Инна Викторовна Друк, Мария
Вячеславовна Вершинина, Елена Александровна Лялюко:
ва) и 5 ассистентов (Екатерина Николаевна Логинова,
Юлия Васильевна Терещенко, Сергей Леонидович Моро:

История одного из ведущих клинических подразде:
лений Омской государственной медицинской академии
– кафедры внутренних болезней и семейной медицины
берет свое начало с 13 сентября 1984 г., когда ректором
ВУЗа был подписан приказ об организации кафедры внут:
ренних болезней факультета усовершенствования врачей,
и был утвержден штат кафедры в составе заведующего
кафедрой доктора медицинских наук профессора Вик:
тора Максимовича Яковлева и четырех ассистентов. В тот
период времени основной клинической базой кафедры
была МСЧ № 10 г. Омска. С 1998 г. основными клиничес:
кими базами кафедры являются Западно:Сибирский ме:
дицинский центр Росздрава и Офис семейной медици:
ны клиники Омской государственной медицинской ака:
демии, что позволяет работать с большим объемом кли:
нического материала и широко использовать их диагно:
стические возможности в педагогических и научных це:
лях.

В первые годы работы кафедры проводились циклы
повышения квалификации для практикующих врачей,
посвященные современным вопросам терапии, клиничес:
кой фармакологии в клинике внутренних болезней, воп:
росам функциональной диагностики, позднее добавился
цикл по актуальным вопросам геронтологии и гериат:
рии.
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зов, Ольга Васильевна Дрокина, Сергей Федорович Гюн:
тер), 9 из которых являются кандидатами медицинских
наук.

Безусловным приоритетом кафедры является учебно:
методическая работа в структуре последипломного об:
разования. На кафедре проводится обучение в интерна:
туре, ординатуре, аспирантуре, цикловое усовершенство:
вание с выдачей сертификатов, дипломов профессио:
нальной переподготовки и удостоверений по общей те:
рапии, кардиологии, ревматологии, пульмонологии, гас:
троэнтерологии, функциональной диагностике, геронто:
логии и гериатрии, семейной медицине.

Важное направление деятельности кафедры – это ле:
чебная работа: консультации сотрудниками кафедры па:
циентов отделений в базовых и других лечебно:профи:
лактических учреждениях города, в клинике медицинс:
кой академии. С 2001 г. организован учебно:практичес:
кий Офис семейной медицины, в котором работают до:
веренные врачи сотрудники Омской государственной
медицинской академии – выпускники кафедры. За кол:
лективную работу сотрудников по проблемам семейной
медицины кафедре был присужден грант фонда Сороса,
который используется на развитие этого направления и
техническое оснащение кафедры. В 2007 и 2009 гг. ка:
федрой были выиграны гранты Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Фонда “Рос:
сийское здравоохранение” на проведение образователь:
ных семинаров “Подготовка преподавателей для обуче:
ния медицинских работников общей лечебной сети сис:
темы здравоохранения РФ”.

Научная работа кафедры проводится в тесном сотруд:
ничестве с Сибирским отделением РАМН и ведущими
медицинскими ВУЗами России. В настоящее время на
кафедре выполняется 8 докторских и 15 кандидатских
диссертаций. Основной научной проблематикой являет:
ся изучение органных поражений при дисплазии соеди:
нительной ткани, в том числе вопросы клинических про:
явлений, механизмов развития, морфофункциональных
и молекулярно:генетических диагностических и прогно:
стических критериев, технологии оказания лечебно:про:
филактической помощи. Целью научной работы являет:
ся разработка и внедрение в практическое здравоохра:
нение технологии оказания лечебно:профилактической
помощи пациентам с дисплазией соединительной ткани
для предупреждения неблагоприятных исходов, в том
числе ранней и внезапной смерти. Различным аспектам
поражения внутренних органов при дисплазии соедини:
тельной ткани посвящены готовящиеся к защите доктор:
ские диссертации доцентов И.В. Друк, М.В. Вершининой,
Е.А. Лялюковой.

На основании полученных данных разработаны и ут:
верждены две новые медицинские технологии: “Оказа:
ние лечебно:профилактической помощи пациентам с
дисплазией соединительной ткани в условиях специали:
зированного центра”; “Школа здоровья для пациентов с
дисплазией соединительной ткани”. Полученные в ходе
исследований результаты учитывались при работе над
Российскими рекомендациями по наследственным нару:
шениям соединительной ткани (2009). Кафедра регуляр:
но организует и проводит всероссийские конференции
с международным участием по данной тематике.

Другими важными направлениями научной работы
кафедры являются изучение механизмов формирования
нарушений первичного звена гемостаза, дисфункции со:
судистого эндотелия, ригидности артериальной стенки
и повышенного артериального давления, определение
возможности прогнозирования и коррекции этих нару:
шений у лиц молодого возраста и больных артериаль:
ной гипертензией. Под руководством доцента М.И. Шу:
пиной проводится комплексное исследование по прогно:
зированию риска артериальной гипертензии у молодых.
Осуществленная в рамках этой темы научная работа ас:
систента кафедры Е.Н. Логиновой “Немедикаментозное
вмешательство у лиц молодого возраста с артериальной
гипертонией” была отмечена национальной премией в
области кардиологии “Пурпурное сердце” в номинации
“Будущее Российской кардиологии” (2010).

Результаты научной работы доцентов И.В. Друк и М.В.
Вершининой были отмечены дипломами I и II степени
общероссийской общественной организации “Ассоциа:
ция врачей общей практики” в рамках конкурса на зва:
ние “Лучший врач общей практики / семейный врач года”
в номинации “За внедрение новых методик”. На нацио:
нальных и международных конгрессах неоднократно
получали признание работы молодых ученых кафедры в
области кардиологии, пульмонологии и гастроэнтероло:
гии. На сегодняшний день молодыми учеными кафедры
М.Ю. Рожковой и Т.С. Миллер выполняются две научные
работы в рамках программы “У.М.Н.И.К.” при финансо:
вой поддержке грантов Российского Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно:техничес:
кой сфере.

19 мая 2011 г. в Московском Государственном музее
им. А.С. Пушкина прошло торжественное награждение
победителей III конкурса национальной Премии в обла:
сти кардиологии “Пурпурное сердце”. В номинации “Гор:
дость кардиологии” (подноминация “Врач:кардиолог
2011 года”) дипломом номинанта награждена заведую:
щая кафедрой профессор Галина Ивановна Нечаева.
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