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Представлена история становления и развития кафедры дерматовенерологии лечебного факультета СибГМУ за 120 

лет. Описан вклад ученых в теорию и практику дерматовенерологии, подготовку кадров. Обозначены достижения послед-

него десятилетия. 
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A 120-years history of the Dermatovenerology Chair of Sibirian State Medical University is presented. The contribution of the 

scientists into the theory and practice in dermatovenerology and traning of specialists is described. The advances of the last 10 years 

are shown. 
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Кафедра дерматовенерологии Сибирского госу-

дарственного медицинского университета была орга-

низована в ноябре 1892 г. на медицинском факультете 

Императорского Томского университета и первона-

чально размещалась в здании факультетских клиник, 

занимая 3 комнаты. Одна комната была кабинетом 

профессора, две другие отведены под палаты на 5 ко-

ек. Это была так называемая факультетская дермато-

логическая клиника. Кроме того, базой для обучения 

студентов служили мужское и женское венерологиче-

ские отделения на 30 и 28 коек соответственно, распо-

ложенные в ветхих неблагоустроенных зданиях на 

территориях детской и городской больниц. 

В 1908 г. кафедра переведена в здание госпиталь-

ных клиник, где одновременно была развернута дер-

матологическая клиника на 30 коек. В 1937 г. число 

коек увеличено до 35, а в последующие годы достигло 

54. Для обучения студентов с 1937 г. использовали 

кожно-венерологическую больницу на 50 коек. 

Первым заведующим кафедрой дерматовенероло-

гии (1892—1908 гг.) был профессор Евлампий Степа-

нович Образцов. Он вынес все трудности организации  

 
Евлампий Степанович Образцов 

кафедры и ее становления. Е.С. Образцов родился в 

1848 г. В 1876 г. окончил Военно-медицинскую ака-

демию, где защитил диссертацию в 1882 г., после чего 

был утвержден в степени доктора медицины. В 1892 г. 

избран профессором Томского университета. За годы 

работы на кафедре профессором Е.С. Образцовым 

написано 5 научных работ. 
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С 1908 по 1920 г. кафедрой заведовал профессор 

А.А. Линдстрем. Александр Александрович Линдст-

рем родился в 1858 г. В 1884 г. окончил Военно-

медицинскую академию. В 1890 г. был прикоманди-

рован к ней для усовершенствования в медицинских 

науках. В 1892 г. защитил диссертацию, после чего 

утвержден в степени доктора медицины. Весной 

1894 г. Александр Александрович был допущен к чте-

нию лекций в Киевском университете в качестве при-

ват-доцента. В 1898 г. нахолдился в научной команди-

ровке в Германии и Австрии. В январе 1908 г. его из-

брали профессором Томского университета. 

А.А. Линдстремом было написано 17 научных работ. 

 
Александр Андреевич Линдстрем 

В период с 1921 по 1931 г. кафедру возглавлял 

А.А. Боголепов. Александр Александрович Боголепов 

родился в 1874 г. В 1902 г. окончил Томский универ-

ситет. С 1903 по 1911 г. работал в качестве лаборанта 

при клинике кожных и венерических болезней этого 

университета. В 1907 г. находился в рабочей команди-

ровке в Париже и в Гамбурге. С 1911 г. исполнял обя-

занности ассистента клиники, а с 1921 г. — приват-

доцента. В 1926 г. А.А. Боголепов получил звание 

профессора кафедры дерматовенерологии. На кафедре 

он проработал до 1931 г., после чего был переведен в 

Новосибирск для заведования кафедрой дерматовене-

рологии ГИДУВа.  

Профессор А.А. Боголепов опубликовал 25 науч-

ных работ. Основное в его исследованиях — борьба с 

мономорфизмом в учении о возбудителях кожных 

заболеваний — патогенных грибках, изучение их из-

менчивости. А.А. Боголепов предложил метод иссле-

дования спирохет, вырастающих из зернистых форм, а 

также способ окраски ткани для изучения в ней фло-

ры. А.А. Боголепов был бессменным председателем 

общества дерматовенерологов в Томске, а затем в Но-

восибирске. Работы А.А. Боголепова были посвящены 

этиологии сифилиса, туберкулезу кожи, лепре, гоно-

рее, мягкому шанкру, возбудителям микозов. 

 
Александр Александрович Боголепов 

В 1932—1937 гг. кафедрой заведовал профессор 

П.В. Кожевников. Пётр Васильевич Кожевников ро-

дился в 1897 г., окончил медицинский факультет Дон-

ского университета в 1922 г. В 1932 г. получил звание 

профессора — заведующего кафедрой дерматовенеро-

логии Томского медицинского института. За время 

работы в Томске профессор П.В. Кожевников опубли-

ковал 12 научных работ, издал две монографии. 

 
Пётр Васильевич Кожевников 

В последующем П.В. Кожевников заведовал ка-

федрой дерматовенерологии Туркменского, а послед-

ние 20 лет своей жизни — Ленинградского ГИДУВа. 
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Перу ученого принадлежит 250 научных работ, в том 

числе 8 монографий. Пётр Васильевич был велико-

лепным педагогом, постоянно вносившим в свои лек-

ции элементы новизны. Под его руководством выпол-

нены и защищены 70 диссертационных работ. 

П.В. Кожевников много внимания уделял общест-

венной деятельности. Он был заместителем председа-

теля Президиума Верховного Совета Туркменской 

ССР, в течение 15 лет являлся ответственным редак-

тором журнала «Вестник дерматологии и венероло-

гии», был членом редакционного совета международ-

ного журнала «Excerpta medica», экспертом ВОЗ. 

Много лет профессор П.В. Кожевников был замести-

телем председателя Всесоюзного общества дермато-

венерологов, членом экспертной комиссии ВАК. Он 

был избран почетным членом 14 республиканских и 

областных обществ Советского Союза, а также дерма-

тологических обществ Болгарии, Монголии, Польши, 

Румынии, Чехословакии, Югославии, Являлся чле-

ном-корреспондентом АМН СССР, ему было при-

своено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

С 1937 по 1940 г. кафедрой руководил профессор 

С.Л. Либерман. Семён Львович Либерман родился в 

1902 г. В 1925 г. окончил медицинский факультет Мо-

сковского университета. С 1927 г. работал ассистен-

том по дерматовенерологии, с 1930 г. — ассистентом 

клиники кожных и венерических болезней 2-го Мос-

ковского медицинского института, с 1934 г. — приват-

доцентом, а с 1936 г. — доцентом той же клиники.  

 
Семён Львович Либерман  

В 1936 г., после защиты диссертации, получил 

звание доктора медицинских наук. С 1937 г. он — 

профессор, заведующий кафедрой дерматовенероло-

гии Томского медицинского института. Профессор 

С.Л. Либерман опубликовал 42 научные работы, в том 

числе две монографии. Основная клинико-экспери-

ментальная проблема, над которой он работал, — тал-

лий и его возможность применения в медицине. 

С.Л. Либерманом доказана возможность широкого 

использования уксуснокислого таллия для лечения 

грибковых заболеваний волосистой части головы.  

В мае 1940 г. профессор С.Л. Либерман был переве-

ден на должность заведующего кафедрой дерматове-

нерологии 2-го Московского медицинского института. 

В период с 1940 по 1950 г. кафедру возглавлял 

профессор Марк Тимофеевич Бриль. Он родился в 

1889 г., в 1917 г. окончил медицинский факультет 

Юрьевского университета. Затем, до 1929 г. работал в 

лечебных учреждениях органов здравоохранения. С 

1929 г. последовательно занимал должности ассистен-

та и доцента в Башкирском венерологическом и меди-

цинском институте. Кандидатскую диссертацию за-

щитил в 1936 г., а докторскую — в 1940 г. За время 

работы в Томском медицинском институте профессор 

М.Т. Бриль опубликовал 25 научных работ, издал 1 

монографию и 1 сборник научных трудов. Основными 

проблемами, над которыми работал коллектив кафедры 

и кожно-венерологического диспансера под руково-

дством профессора М.Т. Бриля были: туберкулез ко-

жи, пирогенная терапия раннего сифилиса, хрониче-

ские пиококковые язвы голени. За время заведования 

М.Т. Брилем кафедрой, под его руководством были 

выполнены и защищены 4 кандидатские диссертации. 

 
Марк Тимофеевич Бриль 

С 1950 по 1953 г. обязанности заведующего кафед-

рой исполнял доцент Виктор Николаевич Беспалов. 



Хардикова С.А., Пестерев П.Н. 120 лет кафедре дерматовенерологии СибГМУ 
 

228  Бюллетень сибирской медицины, ¹ 1, 2012 

Он родился в 1894 г. В 1923 г. окончил медицинский 

факультет Томского университета. Работу на кафедре 

начал в 1938 г. в должности ассистента. В 1942 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию, в 1946 г. утвер-

жден в звании доцента. За время работы на кафедре 

В.Н. Беспалов опубликовал 12 научных работ. В этот 

период на кафедре было продолжено изучение влия-

ния витамина D2 в терапии туберкулеза кожи, а также 

наблюдение за состоянием больных сифилисом, ле-

ченных пирогенной терапией. 

 
Виктор Николаевич Беспалов 

В 1953 г. кафедру возглавил профессор И.С. Бейрах. 

Исаак Соломонович Бейрах родился в 1898 г., в 

1922 г. окончил медицинский факультет Казанского 

университета. В последующем (с 1922 по 1953 г.) ра-

ботал в Казанском государственном институте усо-

вершенствования врачей последовательно в должно-

сти ординатора, ассистента и доцента кафедры дерма-

товенерологии. 

 
Исаак Соломонович Бейрах 

В 1940 г. И.С. Бейрах защитил докторскую дис-

сертацию. Под его руководством выполнены 53 науч-

ные работы по различным разделам дерматовенероло-

гии. В течение этого же периода под руководством 

И.С. Бейраха выполнили и защитили кандидатские 

диссертации Н.В. Беляев, В.С. Ляликова, Р.Г. Акимоч-

кина, Б.С. Оксенов, Н.Ф. Бабич. 

Основной научной тематикой деятельности ка-

федры дерматовенерологии с 1954 г. было изучение 

влияний сопутствующих болезненных процессов на 

течение и исход некоторых кожных и венерических 

болезней, изыскание лекарственных веществ ком-

плексного характера и их применение в дерматологи-

ческой практике. В 1962 г. на кафедре был выпущен 

сборник научных трудов «Вопросы дерматовенероло-

гии». 

С 1971 по 1981 г. кафедрой заведовал доцент 

Н.В. Беляев. Николай Владимирович Беляев родился в 

1919 г. Окончил Томский медицинский институт в 

декабре 1941 г. Около полутора лет работал заведую-

щим врачебным участком в Хакасской области Крас-

ноярского края. С мая 1943 г. по март 1961 г. находил-

ся в рядах Красной (Советской) армии. Принимал ак-

тивное участие в Великой Отечественной войне, был 

врачом стрелкового полка, врачом-ординатором мед-

санбата, а затем командиром госпитального взвода 

медсанбата. С 1947 г. работал преподавателем на воен-

ной кафедре Томского университета, а затем служил в 

воинских частях Туркестанского военного округа. 

 
Николай Владимирович Беляев 

После демобилизации из рядов Советской армии, 

Н.В. Беляев был принят в июне 1961 г. на должность 

ассистента, затем избран доцентом, а с июня 1971 г. — 
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заведующим кафедрой дерматовенерологии Томского 

медицинского института и работал в этой должности 

до 1981 г. В дальнейшем он продолжал работать в 

качестве доцента кафедры. 

Основным направлением научной деятельности до-

цента Н.В. Беляева, его учеников и коллектива кафедры 

было изучение кожных поражений после оспопривива-

ния. Большое внимание уделялось венерическим забо-

леваниям, редким дерматозам и вирусным бородавкам. 

Под руководством Н.В. Беляева выполнили и защи-

тили кандидатские диссертации Ю.И. Лоншаков, 

З.Н. Шмигель, В.Ю. Солодилов, Л.И. Прежевозинская, 

С.Г. Милевская. Всего Н.В. Беляевым опубликованы 

134 научные работы, оформлено 11 рационализатор-

ских предложений и одно изобретение. 

C 1973 по 1990 г. на кафедре работал доцент Сер-

гей Яковлевич Сергеев. Основная его научная дея-

тельность связана с изучением курортотерапии в ле-

чении хронических дерматозов. 

С декабря 1981 г. до сентября 2011 г. кафедрой за-

ведовал профессор Пётр Николаевич Пестерев. 

П.Н. Пестерев родился в 1930 г. В 1957 г. окончил 

военно-медицинский факультет Саратовского меди-

цинского института и по 1960 г. служил в Советской 

армии начальником медицинского пункта и лазарета. 

После демобилизации работал врачом-ординатором 

Свердловского областного кожно-венерологического 

диспансера, а с 1961 по 1981 г. — в Свердловском 

научно-исследовательском кожно-венерологическом 

институте (до 1968 г. младшим научным сотрудником, 

затем старшим научным сотрудником и руководите-

лем отдела микологии). 

 
Пётр Николаевич Пестерев 

В марте 1967 г. П.Н. Пестерев защитил кандидат-

скую, а в июне 1980 г. — докторскую диссертацию. 

В декабре 1981 г. Пётр Николаевич возглавил ка-

федру дерматовенерологии Томского медицинского 

института. 

Научные исследования выполнялись преимущест-

венно по псориазу, псориатическому артриту, атопиче-

скому дерматиту, экземе, витилиго, очаговой алопеции, 

генитальному кондиломатозу и венерическим заболе-

ваниям. В результате этих исследований была выпол-

нена и защищена докторская диссертация С.Г. Ми-

левской. Светлана Георгиевна Милевская за период 

своей деятельности на кафедре с 1977 по 1996 г. опуб-

ликовала более 100 научных работ, 5 изобретений и 

ряд методических рекомендаций. Кроме того, она бы-

ла талантливым педагогом и яркой личностью. Неза-

долго до своей гибели Светлана Георгиевна написала 

совместно с П.Н. Пестеревым монографию: «Псориа-

тический артрит», которая была опубликована в 

1997 г. 

В этот период защитили кандидатские диссертации: 

Т.Л. Беляева, В.Г. Панасюк, М.А. Ларин, Е.В. Балюра, 

А.В. Зуев, И.Г. Белялова, В.С. Дмитрук, С.А. Харди-

кова, С.Г. Киселев, А.Р. Салихова, И.П. Аксенен- 

ко, Е.В. Савина, М.Ю. Дмитриева, Н.П. Лабзовская, 

Е.В. Перминова, Н.В. Шперлинг, К.А. Савкина, А.В. Зуе-

ва, А.А. Бекк, Т.Ю. Витрук, Е.С. Подгорнова, Е.П. Бе-

рендеева, Н.В. Захарченко, А.В. Шаропина, В.М. Соля-

това. Защитили докторские диссертации С.А. Хардико-

ва, А.В. Зуев, Н.В. Шперлинг. 

С 1988 по 2005 г. клиникой руководил Борис Сер-

геевич Оксенов. Его научная деятельность посвящена 

изучению патогенеза болезней соединительной ткани. 
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Борис Сергеевич Оксенов — заведующий клиникой  

с 1988 по 2005 г. 

В настоящее время при кафедре имеется дермато-

логическая клиника на 54 койки, дневной стационар 

на 10 коек и клиническая лаборатория. В клинике тру-

дятся опытные квалифицированные специалисты — 

врачи высшей категории Н.С. Левицкая, Л.Д. Михай-

ленко, Н.П. Лабзовская. Заведует клиникой доцент 

В.С. Дмитрук. 

На кафедре оборудованы 3 учебные комнаты.  

В распоряжении преподавателей имеется необходи-

мое количество муляжей, часть из которых были изго-

товлены еще в конце XIX в. знаменитым московским 

муляжистом Февейским, и выглядят они значительно 

новее муляжей, изготовленных спустя многие годы, в 

советское время. Имеется достаточное количество 

слайдов, таблиц, схем и рисунков. В последние годы 

кафедра была оснащена компьютерами, мультиме-

дийными проекторами.  

Обучение интернов и ординаторов также прово-

дится на базе поликлиники и стационара на 75 коек 

областного кожно-венерологического диспансера, с 

серологической, клинической и бактериологической 

лабораториями. 

В настоящее время кафедрой заведует профессор 

С.А. Хардикова. Светлана Анатольевна родилась в 

1973 г. в г. Томске. В 1996 г. окончила Сибирский го-

сударственный медицинский университет, в 1998 г. — 

клиническую ординатуру на кафедре дерматовенеро-

логии. В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию 

и была принята на кафедру дерматовенерологии асси-

стентом. В 2003 г. С.А. Хардикова защитила доктор-

скую диссертацию под руководством профессора 

П.Н. Пестерева и профессора Э.И. Белобородовой.  

С 2004 г. Светлана Анатольевна работала профессо-

ром кафедры дерматовенерологии. В сентябре 2011 г. 

она избрана по конкурсу на заведование кафедрой 

дерматовенерологии. Научная деятельность 

С.А. Хардиковой посвящена изучению течения псо-

риаза на фоне краевой патологии Западной Сибири — 

хронического описторхоза. Светлана Анатольевна 

имеет 104 публикации, в том числе 91 научную рабо-

ту, 3 учебно-методические работы, 3 монографии, 10 

патентов на изобретения.  

Сотрудники кафедры ежегодно принимают участие 

в работе ученых и диссертационных советов, научно-

практических конференций, российских и зарубежных 

съездов. На кафедре проводится большая педагогиче-

ская работа по обучению студентов лечебного фа-

культета, педиатрического и лечебного факультетов 

по специальности стоматология, интернов и клиниче-

ских ординаторов, аспирантов. Проводятся сертифи-

кационные циклы для дерматовенерологов и космето-

логов. 

Сотрудники кафедры также принимают участие в 

обучении семейных врачей, педиатров, терапевтов, 

стоматологов и организаторов здравоохранения на 

соответствующих циклах усовершенствования врачей. 

Кафедра подготовила большое число врачей-

дерматовенерологов для практического здравоохране-

ния Томской области и других регионов страны. Среди 

них Н.И. Плоскирев, который, окончив клиническую 

ординатуру, стал первым организатором дерматовене-

рологической службы. По его инициативе 10 октября 

1920 г. в Томске был открыт Областной кожно-

венерологический диспансер (ОКВД). Это был первый 

диспансер на территории Сибири и Дальнего Востока. 
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Дерматологическая клиника СибГМУ сыграла ог-

ромную роль не только как основная база для обуче-

ния студентов и подготовки квалифицированных кад-

ров. Велико ее значение в оздоровлении населения. В 

дерматологической клинике ежегодно получают лече-

ние более 900 больных различными дерматозами. 

Контингенты, страдающие наиболее тяжелыми кож-

ными заболеваниями, как правило, поступают на эту 

базу кафедры. 

Успешная работа кафедры является результатом 

ежедневного кропотливого труда профессорско-пре-

подавательского состава и вспомогательного персона-

ла, врачей, медсестер и санитарок дерматологической 

клиники, сотрудников ОКВД, других специалистов, а 

также административного и хозяйственного аппарата. 

Многие вопросы решаются совместно с персоналом 

дерматологической клиники и ОКВД. 

В настоящее время на кафедре работают: доктора 

медицинских наук, профессора П.Н. Пестерев, С.А. Хар-

дикова и А.В. Зуев, кандидат медицинских наук, доцент 

В.С. Дмитрук; кандидаты медицинских наук, асси-

стенты В.Г. Мартынова и И.Г. Белялова; старший ла-

борант В.Л. Спирин и лаборант Л.П. Балахонова. 

Основу успеха создает тесная взаимосвязь науч-

ного, лечебного процесса и подготовки кадров. За по-

следние десять лет на кафедре подготовлены 3 докто-

ра и 15 кандидатов наук, опубликованы 37 статей в 

авторитетных российских журналах, получены 15 па-

тентов на изобретения. 

Юбилейный для кафедры год принес новые вея-

ния: решением ученого совета СибГМУ в названии 

кафедры появилось дополнение: «кафедра дерматове-

нерологии и косметологии». Подготовить высококва-

лифицированного врача-дерматокосметолога невоз-

можно без научного потенциала кафедры. 

Преподаватели кафедры ежегодно разрабатывают 

новые учебные пособия (за последние 5 лет издано  

7 пособий с грифом УМО), издают монографии (5 за 

последние 5 лет). Основное направление научных ис-

следований — течение хронических дерматозов на 

фоне описторхозной инвазии. 

Дальнейшие перспективы своего развития кол-

лектив кафедры дерматовенерологии и косметоло-

гии СибГМУ связывает с развертыванием высоко-

технологичной медицинской помощи по дерматове-

неро- 

логии.  
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