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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

«История — свидетель прошлого, свет истины, живаяпамять, учитель жизни, вестник старины»Марк Туллий Цицерон
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1 сентября 1987 года
• 1 сентября 1987 года по инициативе ректора,профессора И. Н. Денисова был организованкурс поликлинической терапии.• В качестве основной его базы былаопределена поликлиника ОКБ; другие базы –городские поликлиники №2, №4, №11.



Курс поликлинической терапии
• Заведующим курсом назначен доцент А. А. Низов,ученик известного терапевта и гастроэнтерологаАлександра Михайловича Ногаллера• ассистентами – опытные преподаватели Л. Д. Махнач,Г. А. Ладнева, В. Ф. Гончаренко и Л. Д. Петрунина.



Курс поликлинической терапии
• На курсе осуществлялось преподаваниеполиклинической терапии студентам 6 курса, апозднее – и 5 курса лечебного факультета.• Лечебную работу сотрудники выполняли в видеконсультаций сложных и неясных терапевтическихбольных. Консультации, а также исследовательская иметодическая работа выполнялись по избранномупрофилю (гастроэнтерология, кардиология,эндокринология).



Кафедра внутренних болезней иполиклинической терапии
• История кафедры начинается с сентября 2009 года,когда приказом ректора ВУЗа, профессора Д. Р.Ракиты, путем соединения двух подразделенийуниверситета – кафедры внутренних болезней икафедры поликлинической терапии былаорганизована настоящая кафедра внутреннихболезней и поликлинической терапии.• Заведующим объединенной кафедры был избрандоктор медицинских наук, профессор АлександрАндреевич Низов.



Низов Алексей Александрович
• Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук. Окончил с отличиемРязГМУ им. И. П. Павлова в 1971 году. Сертифицированные специальности:терапия, кардиология и гастроэнтерология, сертификат GCP. Врач высшейквалификационной категории. Автор двух изобретений и более 180 научных иучебно-методических работ. Главный гастроэнтеролог МЗ Рязанской области,член Российской группы по изучению воспалительных заболеванийкишечника, член Европейского Панкреатологического клуба, член правленияОбластного научного общества терапевтов и областной Ассоциациитерапевтов. Награжден значком «Отличник здравоохранения», медалью«Ветеран труда», грамотами и благодарностями МЗ РФ, губернатора,администрации Рязанской области и города.



Пчелинцев Валерий Павлович

• Профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАЕ, заведующийкафедрой с 1993 по 2009 гг. Окончил РязГМУ им. И. П. Павлова в 1965 году.Сертифицированные специальности: терапия, клиническая фармакология.Врач высшей квалификационной категории. Автор более 300 научных иучебно-методических работ. Заслуженный врач РФ. Член правленияОбластного научного общества терапевтов и областной Ассоциациитерапевтов. Награжден значком «Отличник здравоохранения», медальюгубернатора, медалью «Ветеран труда», почетными грамотами иблагодарностями МЗ РФ, губернатора области, администрации Рязанскойобласти и города.



1 августа 2018 года
• Кафедра внутренних болезней и поликлиническойтерапии преобразована в кафедру внутреннихболезней и кафедру поликлинической терапии ипрофилактической медицины



1 сентября 2021 года
• Реализация программ СПО– Пропедевтика клинических дисциплин– Лечение пациентов терапевтического профиля– Лечение пациентов хирургического профиля



Кафедра поликлинической терапии ипрофилактической медицины
• Основными базами кафедры являются наиболее крупные поликлиники городаРязани, оснащенные всем необходимым оборудованием для диагностики илечения наиболее распространенных заболеваний.• Сфера научных интересов кафедры представлена профилактическимнаправлением и тесно пересекается с ее лечебной деятельностью. К этомунаправлению относятся: создание интегрированных программ профилактики,дистанционный мониторинг хронических неинфекционных заболеваний и ихвторичная профилактика. Еще одним научным направлением кафедрыявляется изучение патогенеза и персонифицированного подхода к терапиихронической обструктивной болезни легких и преддиабета, а такжевоспалительных заболеваний кишечника. Кроме того, сотрудниками кафедрыактивно изучаются иммунологические механизмы развития ипрогрессирования хронических неинфекционных заболеваний.



СНО Кафедры поликлинической терапии ипрофилактической медицины
• На кафедре работает студенческий научный кружок, куратором которого являетсяассистент, к.м.н. Якубовская Алина Григорьевна. Основным научным направлениемкружка является разработка подходов к профилактике сердечно-сосудистых и другихнеинфекционных заболеваний. Однако, в рамках студенческой работы возможноизучение различных разделов внутренней медицины.• Кроме того, на заседаниях кружка изучаются практические аспекты работы врача,оказывающего первичную медико-санитарную помощь, разбираются интересныеклинические случаи и трудные ситуации, нередко встречающиеся во внутреннеймедицине. Заседания кружка проходят каждый третий четверг месяца на базе 2поликлиники г. Рязани (ГБУ РО "Городская поликлиника №2" 390029, г. Рязань, ул.проф. Никулина, д. 3.). По всем вопросам работы кружка обращайтесь напочту: kaf.pt@yandex.ru

mailto:kaf.pt@yandex.ru


Дисциплины
• Лечебный факультет: поликлиническая терапия;онконастороженность; гематология• СПО: пропедевтика клинических дисциплин; лечение пациентовтерапевтического и хирургического профиля; психиатрия;неврология; офтальмология; ЛОР-болезни; стоматология• Ординатура: общеврачебная практика, аллергология ииммунология;• Факультет ДПО (в рамках непрерывного медицинскогообразования): терапия, кардиология, СМП, профилактическаямедицина



Базы кафедры
• ГБУ РО "Городская поликлиника №2" 390029, г. Рязань, ул. проф. Никулина, д. 3.• ГБУ РО "Городская поликлиника №6" 390035, г. Рязань, ул. Гагарина, д.53.• ГБУ РО "Городская клиническая больница №4" 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 17.• ГБУ РО "Городская клиническая больница №5" 390042, г.Рязань, ул.Медицинская, д.9.• ГБУ РО "Городская клиническая больница №10" 390044, г. Рязань, ул. Крупской, д.26.• ГБУ РО "Городская клиническая больница №11" 390037, г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17.• ГБУ РО "Областная клиническая больница" 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д.3а.• ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" 390026, г. Рязань, ул. Стройкова, д.96.• Офис врача общей практики, филиал ГКБ №11 ул. Шереметьевский проезд, д 10, 1 этаж.• Офис врача общей практики, филиал ГКБ №11 ул. Зубковой, д27,к3• ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Баженова», г. Рязань, ул. Баженова,д.24, 5 этаж , каб. 510.• ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5, г.Рязань, ул.Медицинская, д.9 , 3 корпус, 2 этаж,неврологическое отделение.• ГБУ РО «Областная клиническая больница», Рязань, Интернациональная улица, 3А., 9 корпус, база кафедры«Факультетской хирургии».

• Телефон +7 (4912) 33-73-69; +7 920 953 69 82• E-mail: e.philippov@rzgmu.ru

mailto:e.philippov@rzgmu.ru


Коллектив кафедры
• Заикина Елена Владимировна -доцент, к.м.н.• Колдынская Элеонора Ильинична -доцент, к.м.н• Асфандиярова Наиля Сайфуллаевна- доцент, д.м.н• Воробьев Александр Николаевич -доцент, к.м.н• Филатова Татьяна Евгеньевна -доцент, к.м.н• Якубовская Алина Григорьевна -доцент, к.м.н• Дашкевич Ольга Валентиновна -доцент, к.м.н• Мосейчук Ксения Анатольевна -

ассистент, к.м.н• Солодун Мария Валерьевна -ассистент, к.м.н• Журавлева Наталья Сергеевна -ассистент• Синяева Анна Сергеевна – ассистент• Лопухов Сергей Владимирович –ассистент• Иванушкин Василий Васильевич -ассистент• Данилов Александр Васильевич -ассистент, к.м.н.• Савина Елена Алексеевна - лаборант






