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КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ СГМУ – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
(THE DEPARTMENT OF POLICLINIC PEDIATRICS OF SSMU– PAST AND PRESENT)

Коллектив кафедры поликлинической педиатрии СГМУ (2016 г.)
Слева направо: 1-й ряд – зав. кафедрой проф. д.м.н. Авдеева Т.Г., проф. д.м.н. Шестакова В.Н.
2-й ряд – доцент, д.м.н. Крутикова Н.Ю., доц. д.м.н. Маркова Т.А., ст. лаборант Карпова Т.В., асс.
Якушин С.Б.
В 2016 г. кафедра поликлинической педиатрии празднует 30-летний Юбилей. В Смоленском
государственном медицинском университете кафедра поликлинической педиатрии была создана в
1986 г., одной из первых в Советском Союзе. Большой вклад в организацию создания и работы
кафедры внесли: д.м.н., проф., зам. министра РСФСР А.Г. Грачева, ректор СГМИ д.м.н., проф.
Н.Б. Козлов, декан педиатрического факультета д.м.н., проф. В.Г. Плешков. С момента
организации и по настоящее время руководит работой кафедры д.м.н. проф. Заслуженный врач РФ
Т.Г. Авдеева. Долгие годы, она входила в рабочую группу по учебно-методической работе по
педиатрии при Минздраве России. При ее активном участии
формировался коллектив,
разрабатывались учебные государственные программы по поликлинической педиатрии (1987,
1989, 1992, 2002 гг.). Она является внештатным главным специалистом по амбулаторнополиклинической работе при департаменте здравоохранения Смоленской области. Сегодня в
коллективе кафедры трудятся – 4 доктора медицинских наук, двое из которых (Авдеева Т.Г.,
Шестакова В.Н.) имеют ученое звание профессора, один – академик МАНЭБ (Международная
академия наук экологии, безопасности человека и природы) – Шестакова В.Н., два доцента
(Маркова Т.А., Крутикова Н.Ю.), ассистент Якушин С.Б. Трое сотрудников кафедры носят звание
«Заслуженный врач России» (Авдеева Т.Г., Шестакова В.Н., Рябухин Ю.В.). Потенциал на
кафедре у сотрудников высокий. В коллективе много творческих задумок, крепнет сотрудничество
с органами практического здравоохранения и межвузовская работа по вопросам амбулаторнополиклинической педиатрии. Профессора Шестакова В.Н. и Авдеева Т.Г. являются экспертамиисполнителями государственной программы, разработанной РОШУМЗ (Российское общество
школьной и университетской медицины и здоровья) при Минздраве РФ.
Большой вклад в организацию и становление работы кафедры внесли первые ее сотрудникидоценты: к.м.н. Матвеенков В.Д., к.м.н. Нечаева Н.Б., к.м.н. Яснецова А.Ф., д.м.н. Косенкова Т.В.,
ассистенты кафедры: Ковалева Л.П., к.м.н. Сидоренкова О.Н., к.м.н. Машкова Н.В., к.м.н.
Забродина Г.А.
С 1997 по 2007 гг. в связи с реорганизацией учебного процесса на педиатрическом факультете
произошло объединение кафедры «Поликлиническая педиатрия» с курсом «Пропедевтика
детских болезней и факультетская педиатрия». Свой профессиональный вклад в развитие учебно132
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методической работы кафедры и вуза внесли доц., к.м.н. Степина Т.Г., доц., д.м.н. Легонькова Т.
И., ассистенты: к.м.н. Дейнеко О.Я., к.м.н. Шарова Н.В., Сенюхина Н.М.
С 2007 по 2015 гг. на кафедре профессором работал д.м.н., заслуженный врач РФ Рябухин Ю.В.,
ранее – главный врач СОДКБ. С его приходом на кафедре углубилось изучение
межведомственной работы, направленной на сохранение здоровья детей, в учебном процессе
активно стали изучаться вопросы сельского здравоохранения, новых стационар замещающих
форм работы в поликлинике.
С 2003 г. начинает формироваться мастерство ассистента кафедры Якушина С.Б. В настоящее
время он также является редактором журнала «Антибиотики и химиотерапия».
Материалы об опыте работы кафедры многократно докладывались на различных конгрессах,
съездах, совещаниях в России, за рубежом. В создании рабочих программ на кафедре, учебнометодической литературы для студентов 1, 5, 6 курсов, врачей интернов-педиатров, клинических
ординаторов, аспирантов активно принимает участие весь коллектив. За годы работы на кафедре
прошли обучение около 10 тыс. студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов,
практических врачей. Коллектив кафедры за учебно-методическую работу неоднократно
награждался призовыми местами.
За годы работы кафедры сотрудниками было защищено 7 докторских диссертаций и 45
кандидатских диссертаций. Проф. Т.Г. Авдеева неоднократно была отмечена за научную
деятельность по подготовке научных кадров в СГМУ и среди ученых Смоленской области. Под
ее руководством защищено 25 кандидатских диссертаций и 4 докторские работы. Следует сказать,
что ее докторская диссертация «Роль раннего неонатального периода для прогнозирования
течения и исходов инфекционных и аллергических заболеваний у детей первого года жизни» в
1996 г. решением ВАК была отмечена как лучшая диссертация года в России. Под руководством
проф. д.м.н. В.Н. Шестаковой защищено 15 кандидатских диссертаций. Ее научное направление
касается вопросов сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изучаются вопросы
социальной педиатрии, подростковой медицины. Ею осуществляется большая работа по
диспансерному наблюдению, проводятся различные реабилитационные мероприятия у здоровых
и больных детей. Активно изучаются различные факторы риска, способствующие развитию
болезни.
Первый аспирант кафедры Алимова И.Л. успешно защитившая кандидатскую диссертацию по
вопросу состояния здоровья детей из социально-неблагополучных семей, работала на кафедре
ассистентом, а сегодня она д.м.н., профессор и руководит кафедрой госпитальной педиатрии с
курсом неонатологии ФДПО вуза.
Успешный путь от аспиранта кафедры до доктора медицинских наук, доцента кафедры прошла и
Т.А. Маркова. Ее мастерство педагога, наиболее ярко раскрылось при организации цикла
дисциплин по неотложной педиатрии на догоспитальном этапе и проблеме аллергических
заболеваний у детей. Под ее руководством защищена кандидатская диссертация Панкратьевой
Е.В., посвященная вопросам ожирения у дошкольников.
Вклад в изучение минерального обмена у детей первого года жизни внесла доцент кафедры, д.м.н.
Н.Ю. Крутикова, которая трудится на кафедре с 2005 г. и успешно в 2013 г. защитила докторскую
диссертацию по проблеме минерального обмена и костного метаболизма у детей. Она является
неоднократным призером на Российском и областном уровне – перспективно работающий
ученый. С 2015 г. Крутикова Н.Ю. – заместитель декана педиатрического факультета.
В диссертационной работе доцента к.м.н. Сулимовой Н.В. впервые была показана роль семейных
отношений в развитии личности в условиях воспитания детей в детском доме. И сегодня, работая
на кафедре и одновременно руководя детским реабилитационным центром для детей и
подростков «Феникс» (учебная база СГМУ), она помогает обучать студентов вопросам
медицинского обслуживания детей, попавших в жизненно трудные условия. Аспирант Мякишева
Т.В. – в настоящее время д.м.н., доцент заведующая кафедрой фтизиопульмонологии в СГМУ.
Соискатель Виноградова Л.В. изучала роль физического воспитания в сохранении здоровья
дошкольников. Она руководит кафедрой спортивной медицины и адаптивной физкультуры в
СГАФКСТ.
Многие из кружковцев кафедры, клинических ординаторов и аспирантов занимают руководящие
посты в учреждениях здравоохранения Смоленской области (Стунжас О.С., Олейникова В.М.,
Марченкова О.Н., Дейнеко О.В.), а также работают в других регионах и за рубежом.
Сотрудники кафедры ведут большую работу по издательской деятельности. Разработаны и изданы
3 учебника государственного образца по амбулаторной педиатрии, более 45 учебно-методических
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