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Opening Chita state medical institute (since 1995 academy) was the first of 
October 1953. The first annual scientific plan was based on three basic problems: 
‘Basic mechanisms of the activity of nervous system and their role in the 
regulation of the function of  an organism’, ‘ Regional pathology and  
epidemiology’ and ‘ Application of physical and resort factors in medicine’. It is 
remarkable that the work of A.A. Goncharova about gamasid mite in Transbaikalia 
was included in this plan.  This work started the large work of the whole collective 
body of the department of common biology which was dedicated to natural focal 
diseases of man in Transbaikalia [2]. 

Every year the volume of scientific researches rаised, research work of the 
institute on the most important problem for Chita region regional pathology, 
epidemiology and study local resort resources. Already in 1959 4/5 of all 
department which took part in research of scientific subjects joined to research of 
regional pathology Transbaikalia: endemic goiter, urovskaya disease, silicosis; 
some skin diseases and internal diseases such as hypertonic disease, leukosis and 
etc. [3]. Employees of the institution worked on researches on establishment of 
mechanisms of control neuropharmacology of brain by brain, functioning spinal 
centers and subcortical cores. The results which receive during research of 
neuropharmacology of brain under the direction of E. B. Arushanyan were 
presented on the international congresses and workshops in Warsaw, San 
Francisco, Vroclava [4]. 

In the second half of the 70th years large efforts on the organization of 
Central scientific research laboratory (head Candidate of Medical Sciences B.A. 
Tolpyshev) and reorganization of the work on study disease of Kashin- Bek (head 



Candidate of  Medical Sciences A.V. Voshcenko) were undertaken in the 
institution. as a result of the research A.V. Voshcenko and his employees  
presented detailed characteristics of selenium food chain of nine districts of the 
region, gave clinical biochemical characteristic of a cardiomyopathy of deficiency 
of  selenium (Keshan’s disease). At that time scientific schools of academician of 
Russian academy of medical sciences (RAMS) V.N. Ivanov (research of influence 
of  microcells, physical and biological factors of environment on health of 
population) and honored worker of sciences of RF B. I. Kuznik (study of 
interconnection of immunogenesis and hemostasis in various pathological 
conditions ) were formed in the medical institution [9, p. 26-27]. 

Now, the Academy has formed a number of scientific schools that received 
recognition not only in Russia but also in other countries of the world: the school 
of Cardiology of Professor A.V. Govorin, school psychologists of Professor B. I. 
Kuznik and Professor Y. A. Witkowski, a school psychiatrist of Professor N.V. 
Govorin, school pathophysiologists of Professor N.N. Tsybikov. Scientific 
researches in the Academy are conducted in 15 key areas [5; 6]. 

Given the achievements Academy’s scientists at the problem-solving and 
central research laboratories in 1994 by the Ministry of Health was organized the 
Research Institute of Medical Ecology (Research Institute of Molecular Medicine, 
Head Professor Y.A. Witkowski). The main directions of the research institute are 
the research on the influence of environmental factors on the functions of the body: 
immunologic, hemostasis etc. [7; 9, p. 27]. 

Since the 1980's international cooperation is expanding in the following 
areas - educational activities (Dalian Medical University, Qiqihar Medical 
University (China), number of Republic of Mongolia schools, and joint research 
(Tel Aviv University, "Pluristem" Co., Ltd. (Israel). Employees of a number of 
clinical departments of the Academy are actively involved in the multi-purpose 
Russian and international research on various aspects of clinical medicine [10] 

Since 1996, are being published scientific and practical journal "Medical 
Journal of Trans-Baikal" (from 2001 - Regional), in 2010 is registered in the 
depository of electronic publications and is included in the Higher Attestation 
Commission (VAK) list of Russian peer-reviewed scientific journal [1]. 

The outcome of research activities for the 60-year period of its existence is 
protection by employees about 90 doctor's and 600 master's theses, the edition 
about 200 monographs and 370 manuals and methodical recommendations, 
development of 230 inventions protected by copyright certificates and patents of 
the Russian Federation. Academy scientists have made a significant contribution to the 
development of national and world of medical science. For a variety of scientific fields 



Academy occupies a leading position in the country and enjoys a good reputation both in 
Russia and abroad [8]. 
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Основные направления научной деятельности Читинской  государственной медицинской академии 
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в РФ и за рубежом. 
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Основные направления научной деятельности Читинской  
государственной медицинской академии (1953-2013гг). 

 

Открытие Читинского государственного медицинского института (с 
1995 г. академии) состоялось 1 октября 1953 г. Первый годовой научный 
план  (1954 г.) был составлен с учетом трех основных проблем: «Основные 
механизмы деятельности нервной системы и их роль в регуляции функций 
организма», «Краевая патология и эпидемиология» и «Применение 
физических и курортных факторов в медицине». Примечательно, что в этот 
план была включена работа А.А. Гончаровой о гамазовых клещах в 
Забайкалье, которая положила начало большой работе целого коллектива 
кафедры общей биологии, посвященной природно-очаговым заболеваниям 
человека в Забайкалье [2].  

С каждым годом увеличивался объем научных исследований, 
расширялась исследовательская работа вуза по важнейшей для Читинской 
области краевой патологии, эпидемиологии и изучению  местных курортных 
ресурсов. Уже в 1959 г. 4/5 всех кафедр, участвующих в разработке научной 
тематики, включились в разработку краевой патологии Забайкалья: 
эндемического зоба, уровской болезни, силикоза; некоторых кожных 
заболеваний и внутренних заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, 
лейкозы и т.д. [3]. Сотрудники института также занимались исследованиями 
по установлению механизмов управления головным мозгом, 
функционирования спинномозговых центров и подкорковых ядер. 
Результаты, полученные в ходе исследования нейрофармакологии мозга под 
руководством Э.Б. Арушаняна, были представлены на международных 
конгрессах и симпозиумах в Варшаве, Сан-Франциско, Вроцлаве [4].  

Во 2-ой пол. 70-х г. в институте были предприняты большие усилия по 
организации в институте Центральной научно-исследовательской 
лаборатории  (рук. к.м.н. Б.А. Толпышев) и реорганизации работы 
Проблемной научной лаборатории по изучению болезни Кашина – Бека (рук. 
к.м.н. А.В. Вощенко). В результате исследований А.В. Вощенко с 
сотрудниками представил развернутую характеристику селеновой пищевой 
цепи 9 районов области, дал клинико-биохимическую характеристику 



селенодефицитной кардиомиопатии (болезни Кешана). В этот период в 
мединституте сложились научные школы академика Российской академии 
медицинских наук (РАМН) В. Н. Иванова (исследование влияния микроэлемен-
тов, физических и биологических, факторов окружающей среды на здоровье 
населения) и заслуженного деятеля науки РФ  Б.И. Кузника (изучение 
взаимосвязи иммуногенеза и гемостаза при различных патологических 
состояниях) [9, С. 26-27].  

В настоящее время в академии сформировался ряд научных школ, 
получивших признание не только в России, но и за рубежом: школа кардиологов 
проф. А. В. Говорина, школа физиологов проф. Б.И. Кузника и проф. Ю.А. 
Витковского, школа психиатров проф. Н.В. Говорина, школа патофизиологов 
проф. Н.Н. Цыбикова. Научные исследования в академии ведутся по 15 основным 
направлениям, большая часть которых посвящена проблеме краевой патологии 
Забайкалья [5; 6].  

Учитывая достижения ученых вуза по изучению экологической патологии 
на базе проблемной и центральной научно-исследовательской лабораторий в 1994 
г. приказом Министерства здравоохранения РФ был организован Научно-
исследовательский институт медицинской экологии (НИИ молекулярной 
медицины - руководитель проф. Ю.А. Витковский). Основными направлениями 
НИИ являются исследования по влиянию факторов окружающей среды на 
функции организма: иммунологические, гемостаз и др. [7.; 9, С. 26] 

С 1980-х гг. стало активно развиваться международное сотрудничество 
в институте в следующих направлениях – образовательная деятельность 
(Даляньский медицинский институт, Цицикарский медицинский институт 
(КНР), учебные заведения Республики Монголии, а также совместные 
научные исследования (Университет города Тель-Авив, фирма 
«Pluristem» Ltd (город Хайфа, Израиль). Сотрудники ряда клинических 
кафедр ЧГМА принимают активное участие в многоцентровых Российских и 
международных исследованиях по различным проблемам клинической 
медицины [10].  

С 1996 г. издается научно-практический журнал «Забайкальский 
медицинский вестник» (с 2001 г. – региональный), с 2010 г. зарегистрирован в 
депозитарии электронных изданий и входит в перечень российских 
рецензируемых научных журналов ВАК [1]. 

Итогом научной деятельности академии за 60-летний период ее 
существования является защита сотрудниками около 90 докторских и 600 



кандидатских диссертаций, издание около 200 монографий и 370 учебных 
пособий и методических рекомендаций, разработка 230 изобретений, защищенных 
авторскими свидетельствами и патентами РФ. Ученые академии внесли 
значительный вклад в развитие отечественной и мировой медицинской науки. По 
ряду научных направлений академия занимает ведущее положение в стране и 
пользуется признанным авторитетом, как в России, так и за рубежом [8]. 
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