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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ШАРОБАРО ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА – ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР
СМОЛЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
(к юбилею со дня рождения)
Sharobaro Valentina Egorovna – Professor Emeritus
of Smolensk State Medical Academy
(to the anniversary)

Шаробаро Валентина Егоровна
профессор кафедры детских болезней
лечебного и стоматологического
факультетов

Вручение Шаробаро В.Е.
регалий почетного профессора
ректором СГМА Отвагиным И. В. (2012 г.)

В феврале 2017 г. свой юбилей отмечает доктор медицинских наук, профессор Шаробаро
Валентина Егоровна.
В.Е. Шаробаро родилась на Смоленщине, в Хиславичском районе, в крестьянской семье. Вместе
со всей страной перенесла тяготы военного лихолетья, послевоенную разруху. Несмотря на
сложности, всегда стремилась к знаниям, в 1961 г. успешно окончила Смоленский медицинский
институт и работала практическим врачом в районах области. В 1970 г. окончила клиническую
ординатуру по педиатрии, год отработала врачом-педиатром городской клинической больницы. В
дальнейшем вся ее жизнь связана с родным медицинским институтом, где 1971 г. она начала
работать ассистентом кафедры госпитальной педиатрии, а в 1980 г. стала заведующей кафедрой
детских болезней лечебного и стоматологического факультетов, которую возглавляла более 30 лет
(1980-2012 гг.). В настоящее время является профессором данной кафедры.
Под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Анны Тимофеевны Петряевой
в 1974 г. В.Е. Шаробаро защитила кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые показатели
функционального состояния печени при пневмонии у новорожденных и детей раннего возраста», а
в 1981 г. успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Клинические проявления
аллергического диатеза у детей и их зависимость от функционального состояния физиологической
системы соединительной ткани» под руководством академика Ю.Е. Вельтищева. В 1982 г.
Валентине Егоровне Шаробаро присвоено звание профессора. На кафедре под руководством
Валентины Егоровны защищено 7 диссертаций. Под ее руководством активно велась научноисследовательская работа, профессор В.Е. Шаробаро является автором более 300 научных работ, 8
монографий. Ее монографии в соавторстве с академиком Ю.Е. Вельтищевым «Боль у детей» и
«Неотложные состояния у детей» неоднократно переиздавались в связи с высокой
востребованностью у врачей педиатров, клинических ординаторов.
Огромную помощь Валентина Егоровна оказывает врачам городской детской клинической
больницы г. Смоленска, проводя регулярные обходы и консультируя наиболее сложных
пациентов.
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Валентина Егоровна продолжает активно делиться знаниями и опытом со студентами, проводя
практические занятия и читая лекции. Ее целеустремленность и работоспособность не перестают
восхищать коллег. В.Е. Шаробаро стремится быть в курсе последних достижений педиатрической
науки, принимает участие в ежегодных всероссийских и международных съездах педиатров,
научно-практических конференциях по актуальным вопросам охраны здоровья детей и
организации педиатрической службы. В.Е. Шаробаро является на протяжении последних
десятилетий председателем регионального отделения Союза педиатров России, заслуженным
врачом Российской Федерации, почетным профессором Смоленской государственной
медицинской академии.
Коллектив кафедры желает Валентине Егоровне крепкого здоровья, творческого долголетия и
новых успехов на благородном поприще педиатрической науки и практики.
Коллектив кафедры детских болезней
лечебного и стоматологического факультетов

196

