История кафедры кожных и венерических болезней
Кафедра кожных и венерических болезней организована в 1933 году на базе
Свердловского научно-исследовательского кожно-венерологического института.
Основателем и первым заведующим кафедрой был выпускник Базельского Университета, представитель казанской школы дерматологов профессор Самуил Яковлевич Голосовкер (1933 - 1940 гг.), одновременно являясь директором Свердловского
научно-исследовательского кожно-венерологического института. Большинство его научных работ посвящено вопросам детской дерматологии.

Доктор мед. наук, профессор С.Я. Голосовкер с группой студентов
С 1940 по 1968 гг. заведовал кафедрой профессор Михаил Борисович Поташник, также представитель казанской школы дерматологов. С 1940 по 1950 гг. он одновременно являлся директором Свердловского научно-исследовательского кожновенерологического института. За время руководства коллективами была защищена
докторская и 11 кандидатских диссертаций. Профессор М.Б. Поташник автор более
100 научных трудов, в том числе, монографии «Эпидермофития». Его научные исследования касались различных проблем дерматовенерологии, что характеризует его как
высокоэрудированного ученого-клинициста. Изучались актуальные для того времени,
распространенные, редкие и тяжело протекающие дерматозы (ихтиоз, туберкулез кожи, васкулиты, синдромы Бехчета, Лайела, Сенир-Ашера, Рейтера, энтеропатический
акродерматит, болезнь Мортарелла, Клиппеля - Треноне, гранулематозный кандидоз,
кокцидиоидомикоз).
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Доктор мед. наук, профессор М.Б. Поташник с группой студентов
С 1968 по 1980 гг. в должности заведующего кафедрой работал профессор Виктор Исаакович Сяно. Он автор более 80 научных работ, под его руководством выполнено 2 докторских и 6 кандидатских диссертаций.

Доктор мед. наук, профессор В.И. Сяно с сотрудниками кафедры (справа нелево –
профессор, д.м.н. Г.М. Новиков, доцент, к.м.н. Ю.М. Бочкарев, доцент, к.м.н. Г.А.
Ивашкевич)
С 1980 по 2001 гг. кафедру возглавлял профессор Виталий Степанович Полканов. С его приходом на кафедру значительно интенсифицировалась научная работа,
была организована кафедральная биохимическая лаборатория, защищено четыре докторских (Новиков Г.М., Виноградов А.И., Глазкова Л.К., Герасимова Н.М.) и пять
кандидатских диссертаций. Профессор В.С. Полканов в период работы в УГМА выполнял большую общественную и организационную работу, являясь деканом, а затем,
проректором по учебной работе. Награжден орденом «Знак почёта».
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Кандидат мед. наук, профессор В.С. Полканов. Заседание студенческого
научного общества
С 2001 по 2015 гг. кафедрой заведовал Николай Васильевич Кунгуров - заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор; одновременно являясь директором Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и
иммунопатологии, автор более 500 научных работ, в том числе монографий и патентов. Он являлся главным дерматовенерологом Уральского Федерального округа. В
2005 г. Николай Васильевич награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
С 2015 г. кафедру возглавляет Марина Анатольевна Уфимцева - доктор медицинских наук, доцент, врач дерматовенеролог с высшей квалификационной категорией, член Правления Свердловского филиала Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

Доктор мед. наук, доцент М.А. Уфимцева со студентами
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Марина Анатольевна является главным внештатным дерматовенерологом УЗ
Администрации г. Екатеринбурга. Автор более 100 научных работ, в том числе, электронных учебных пособий. Под ее руководством выполнена кандидатская диссертация. Аспиранты удостоены стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора СО. Традиционно в УГМУ зав. кафедрой выполняется большая общественная и организационная работа. М.А. Уфимцева является зам. декана лечебнопрофилактического факультета, ответственным секретарем приемной комиссии университета.
В круг научных интересов кафедры в последние годы входят различные аспекты
педагогики высшей школы, буллезные дерматозы, атопичесский дерматит, грибковые
заболевания у детей, оказание медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» детям уязвимых групп, инфекции, передаваемые половым путем, в том числе,
сифилис.
Направления работы кафедры:
 педагогическая деятельность,
 лечебно-диагностическая помощь,
 научно-исследовательская работа,
 учебно-методическая работа,
 воспитательная работа,
 общественная деятельность.
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