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История кафедры психиатрии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

1. Истоки кафедры психиатрии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко уходят в далекое 

прошлое и связаны с преподаванием медицины в Дерптском, позже 

Юрьевском Университете, основанном по указу императора Александра 1 еще 

в 1802 году. В те времена психиатрия еще не выделялась в отдельную 

клиническую дисциплину и, вместе с неврологией, преподавалась в клинике 

внутренних болезней. 

2. Лишь в 1879 году на медицинском факультете Юрьевского университета была 

учреждена кафедра душевных и нервных болезней. Кафедрой 

последовательно руководили такие крупные психиатры того времени, как Э. 

Крепелин, В.Ф. Чиж, А.И. Ющенко.



Руководители кафедры психиатрии

В.Ф. Чиж

Э. Крепелин-известен как основоположник 

современной нозологической концепции в психиатрии 

и классификации психических заболеваний. Создатель 

учения о «dementia praecox» — историческом 

прообразе шизофрении; близкой к современной 

концепции маниакально-депрессивного 

психоза и паранойи. Внёс существенный вклад в 

исследования врождённого слабоумия и истерии. 

Предложил учение о 

регистрах психопатологических синдромов. Был 

пионером транскультуральной психиатриии и 

психофармакологии. Дал название ряду психических 

расстройств и описал большое количество 

психиатрических понятий: шизофазия; словесная 

окрошка; парафрения; кверулянтский

бред; олигофрения; болезнь Альцгеймера; ониомания; 

стал широко употреблять термин «дисморфофобия». 

Также известен широкой педагогической 

деятельностью и гражданской позицией 

профилактики алкоголизма. Среди трудов 

по патопсихологии известен метод «счёт по 

Крепелину».

В.Ф. Чиж- известен как опытный клиницист, хороший 

преподаватель и талантливый писатель по вопросам 

психопатологии, особенно, применительно к 

литературе, знаток истории и литературы. Среди его 

работ проведенный психиатрический анализ 

биографий и литературного 

наследия Ф.Ницше, Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкин

а, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенев и др.



В 1918 году Юрьевский университет был переведен в город Воронеж, где 1 

июля был открыт, а с 12 ноября начал функционировать Воронежский 

университет в составе четырех факультетов: историко-филологического, 

физико-математического, юридического, медицинского. Кафедра душевных и 

нервных болезней была развернута на базе губернской земской психиатрической 

лечебницы, расположенной в районе привокзальной площади. Здание этой 

лечебницы было построено еще в 1805-1807 годы и именовалось тогда «Домом 

умалишенных».



Организатором и первым 
руководителем кафедры 
душевных и нервных болезней 
медицинского факультета 
Воронежского государственного 
университета был в 1918 году 
А.И. Ющенко,который в своей 
работе «Сущность душевных 
болезней и биохимические 
исследования их» обосновывал 
идею изучения душевных 
болезней не только с позиций 
психологии, анатомии, но и 
биохимии. Подобные 
исследования в то время были 
новым научным направлением в 
мировой психиатрии.



С.Г. Жислин.

С.Г.Жислин родился в 1898 г. После окончания медицинского факультета Московского 
университета он сразу же начал работать в качестве врача-психиатра под руководством 
П.Б.Ганнушкина( автор учения о психопатиях).В 1932 году кафедру психиатрии нашего 
университета возглавил профессор Самуил Григорьевич Жислин и руководил ей до 
весны 1936 года. Под его руководством коллектив кафедры разрабатывал проблему 
роли экзогенных факторов в этиологии психических расстройств, проблем алкоголизма.
В 1935 году издана монография С. Г.Жислина «Об алкогольных психозах», в которой 
автор впервые дал классическое описание похмельного синдрома, признанного 
учеными многих стран мира.Позднее работал в Московском научно-исследовательском 
институте психиатрии МЗ РСФСР, будучи руководителем созданного им отдела 
психической патологии позднего возраста.

Очень показательным было отношение Самуила Григорьевича к оценке состояния 
известных людей. Так, Самуил Григорьевич не стал комментировать болезнь 
С. Есенина, лечившегося в Корсаковской клинике, когда он там работал. Самуил 
Григорьевич просто сделал вид, что не расслышал заданного вопроса. Видимо, не хотел 
обсуждать диагноз, полагая, что нельзя раскрывать врачебную тайну, пока живы 
близкие родственники покончившего с собой поэта.

Не стал обсуждать и психическое состояние Сталина: «Истории болезни нет, значит не 
о чем говорить».

На заседаниях Ученого совета и на клинических конференциях Самуил Григорьевич 
выступал только тогда, когда считал себя компетентным по тому или иному вопросу.

По воспоминаниям его учеников несогласия во взглядах по частному вопросу не 
препятствие для уважительного отношения к молодому специалисту.



Похмельный абстинентный синдром

23 декабря 1929 г. Жислин выступил на 

заседании Московского общества 

невропатологов и психиатров с докладом о 

похмельном абстинентном синдроме («Клиника 

похмелья»). В 1931 г. этот доклад был 

напечатан в Германии (Zeitschrift für die gesamte

Neurologie und Psychiatrie, в. 136, 1931), в 1934 

г. — В России.Доклад начинается так: «У 

каждого алкоголика рано или поздно наступает 

важнейший в алкогольной биографии момент 

возникновения абстинентных, или похмельных 

явлений, отличительным признаком которых 

является то, что они могут быть устранены или 

смягчены лишь повторным введением 

известной дозы алкоголя» 

Эта гипотеза была подтверждена в 

современных исследованиях нарушением 

регуляции нейромедиатора дофамина при 

абстинентном синдроме. Абстинентный 

синдром является четким показателем уже 

второй стадии алкоголизма.



Биография профессора Л.А. 
Стукаловой

С 1970 по 1998 годы кафедру 
психиатрии возглавляла 
доктор медицинских наук, 
профессор Любовь Акимовна 
Стукалова. Объектом особого 
внимания стало создание 
клинической базы кафедры.



В 1954 году Любовь Акимовна переехала в Воронеж. С тех 
пор вся её жизнь была связана с Воронежской областью, 
чем она всегда очень гордилась. 



1980 году клинической базой кафедры 

психиатрии и медицинской психологии 

стала областная клиническая 

психиатрическая больница «Орловка» на 

1200 коек, расположенная в 25 км от города 

, а также городская психиатрическая 

больница  (пос. «Тенистый») в 

планировании строительства и организации 

работы которой принимала 

непосредственное участие профессор 

Л.А.Стукалова совместно с руководителями 

здравоохранения Воронежской области того 

времени. Кафедре в больницах были 

выделены помещения площадью более 200 

кв.м., что позволило иметь собственный 

конференц-зал, 4 учебные комнаты, 

кабинеты старшего лаборанта и 

профессора.

Клинические базы кафедры психиатрии при Л.А.Стукаловой.



Научная деятельность профессора Л.А. Стукаловой

Научным направлением коллектива кафедры под руководством Л.А. Стукполовой в эти 

годы стало изучение состояния иммунной системы при шизофрении. По итогам 

проведенных научных исследований получено авторское свидетельство на изобретение 

«Способ лечение шизофрении», изданы 2 монографии, опубликовано свыше 200 научных 

статей. На кафедре прошли обучение около 40 клинических ординаторов. Кафедра 

организует курсы первичной специализации и усовершенствования по психиатрии, 

наркологии, психотерапии,включающие вопросы диагностики и коррекция иммунного 

статуса при психических заболеваниях с помощью медикаментозных(лекарственных) и 

биологических методов лечения(использования плазмофереза и УФО крови). Итоги 

проведенных исследований были обобщены в кафедральном сборнике «Шизофрения», 

защищены две кандидатские и две докторские диссертации.

По инициативе кафедры в больнице была организована иммунологическая лаборатория, 

оснащенная всем необходимым для исследования иммунного статуса больных с 

психической патологией, определения концентрации иммунных комплексов, 

противолекарственных антител, состояния свертывающей и противосвертывающей систем 

крови в процессе психофармакотерапии.



Научные работы профессора Л.А. Стукаловой



Педагогическая деятельность профессора Стукаловой Л.А

В 1966 году на кафедре психиатрии был введен 18-ти часовой лекционный курс 

«Медицинская психология» для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов. Кафедра стала именоваться «Кафедра психиатрии и 

медицинской психологии». 

В 1993 году, согласно учебному плану под руководством профессора Стукаловой ,первым 

врачом медицинским психологии и ассистентом кафедры психиатрии Барабановой Л.В 

был разработан и введен курс психологии и педагогики;кафедра получила новое название 

«Кафедра психиатрии, наркологии, общей и медицинской психологии и педагогики».



Любовь Акимовна Стукалова была не только прекрасным педагогом и 

выдающимся научным работником, но и активным общественным деятелем. 

Она принимала участие в работе группы профессиональной ориентации 

подростков, в работе институтской группы народного контроля. Много лет 

Любовь Акимовна была депутатом Областного Совета депутатов трудящихся, 

председателем научно-медицинского общества психиатров и наркологов, 

членом правления Всесоюзного общества психиатров, членом Совета 

Независимой психиатрической ассоциации России.Являлась учередителем 

ВРОБФ «За будущее детей без наркотиков и алкоголя», а так же президентом 

Воронежской областной ассоциации психиатров.

Общественная деятельность профессора Стукаловой Л.А.



За активную педагогическую и общественную 
деятельность Л.А. Стукалова награждена 
Орденом «Знак почета», значком «Отличник 
здравоохранения», медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». 



Значение жизни и деятельности Стукаловой Л.А.

Любовь Акимовна была упомянута в статье посвященной 20-летию Независимой 

психиатрической ассоциации такими словами: «Нас вдохновляют памятные слова 

проф.Любови Акимовны Стукаловой,которая назвала нашу Ассоциацию совестью 

современной отечественной психиатрии.Это сказано продолжательницей традиций 

тех воронежских психиатров,которые в годы нацисткой оккупации не оставили 

своих больных,обреченных на уничтожение.»



Благодарю за внимание!


