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ПРЕДИСЛОВИЕ



22  июня  2017  года  в  областной  филармонии  г.  Пензы  состоялось
торжественное  мероприятие,  посвященное  40-летию создания  Пензенского
института  усовершенствования  врачей.  С  юбилеем  коллектив  института
поздравили заместитель председателя Законодательного Собрания региона В.
Космачев, министр здравоохранения Пензенской области В. Стрючков, глава
города В. Савельев, гости из Москвы, Казани, Самары, Саранска, Саратова и
других городов. Лучшим сотрудникам института были   вручены почетные
грамоты и благодарности. Выступающие отмечали большую роль института
и  ведущих  его  кафедр  в  развитии  здравоохранения  региона.  Среди  этих
кафедр  особо  подчеркивалась  роль  кафедры  педиатрии.  Завершилось
торжество концертом артистов филармонии.
       В середине марта 2018 года мне позвонила заслуженный врач России,
профессор  И.Н.  Захарова  заведующая  кафедрой  педиатрии  ФГБОУ  ДПО
РМАНПО  Минздрава  России.  Она  сообщила,  что  сотрудники  ее  кафедры
издали  книгу  в  издательстве  «Тритон»  под  названием  «Наука,  овеянная
любовью». Эта книга открывает серию книг, написанных с использованием
архивного  материала.    В  связи  с  этим  она  предложила  сотрудникам
родственной  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  Пензенского  института
усовершенствования врачей -  филиала  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России поучаствовать в этой работе. Кроме того, Ирина Николаевна выслала
несколько  экземпляров  книги  для  обмена  опытом.  Познакомившись  с
содержанием  книги,  сотрудники  единогласно  отметили  достоинства  и
большую  воспитательную,  научную  и  практическую  пользу  книги.  В  эту
книгу вложен большой труд многих сотрудников.

 Одним словом, мы приняли приглашение профессора И.Н. Захаровой,
так как у нас имеется достаточно большой материал и опыт в такой работе.
Кроме того, мы решили, что это будет хорошим подарком нашей кафедре в
связи  с  нашим  40  летним  юбилеем.  Однако,  когда  мы  приступили  к
написанию  книги,  то  всплыли  трудности.  Они  были  связаны  главным
образом с тем, что заново переживали события давних лет. Нередко смотрели
на  них  по-другому.  Было  местами  и  разочарование,  главным  образом  по
ощущению беспощадного бега времени – ну почему так время летит быстро,
«ну  потише,  кони».  Благодарим  профессора  И.Н.  Захарову  заслуженного
врача РФ за предложение написать нам эту книгу.

ВВЕДЕНИЕ 



         Название книги – «Служить добру не суетно и строго», на наш взгляд,
это название хорошо отражает содержание и суть нашей книги. Добро и зло
являются  основными  понятиями  этики.  Они  служат  нам  ориентиром  при
освоении  мира.  Моральный  человек  строит  свою  деятельность  таким
образом, чтобы увеличивать добро и уменьшать зло. Служение - это важная
составляющая  часть  характеристики  доброго  человека,  особенно
медицинского работника,  педагога.  Служение проявляется,  прежде всего,  в
делах на благо людей. От малых дел рождаются большая любовь к ближнему,
семье, добрые отношения к пациентам и т.д. Нужно ценить таких людей, так
как невозможно служить добру, не жертвуя собой. 

           Трудом и честью людям помогать
Такой закон ему уже заказан
Его и будем честно исполнять

Иван Прыгунов-Чугунов
  

 Важно иметь четкое представление о разнице служений – «служить
добру»  и  лицедейство,  о  чем  писал  еще  Ф.И.  Тютчев;  лицедеев  –
притворщиков на пути служения добру, народу, Отечеству и в наше время

 достаточно.

    

Большое  значение  имеет  свойство  -  благодарность.  Очень  давно
легендарный  древнегреческий  поэт  Эзоп  определил  непреходящую  ее
истину:  «Благодарность – признак  благородства  души». Увы,  но  не
каждому  человеку  это  дано  или,  точнее,  воспитаны  благородство  души,
совести, чести и память благодарности. Сегодня распространено мнение, что
в новое время довлеет иная мораль и потому в нынешнюю эпоху  в мире не
модны стали честь, достоинство и совесть. Подобное поветрие, к сожалению,
проникло  и  в  среду  людей,  занимающихся  здравоохранением,  наукой,
Однако,  мы верим, что не перевелись еще достойные,  прекрасной души и



совести  люди  в  мире.  В  этом  уверен,  так  как  на  протяжении  долгих  лет
работы,  нам всегда  встречались замечательные  люди,  патриоты  нашей
страны и своей профессии.  Знаю многих таких людей из большого числа
моих коллег по научной школе и клинической работе. 

Известно,  что введение и предисловие многие читатели не читают в
целях  экономии  время.  Между  тем  здесь  нередко  имеется  ценная
информация.  Стержнем  нашей  книги  и  главная  мысль  заключается  в
Служение  добру  и  диалектике  его  развития  на  примере  небольшого
коллектива  и  его  руководителя,  что  нередко  мы  называем  школой.  В
действительности в жизни мы этого чаще не замечаем, особенно в медицине
и  педагогике.  На  мой  взгляд,  это  связано  с  тем,  что научная  школа  в
клинической  медицине  отличается  большим  своеобразием, отличным  от
других  наук. В  нашей  работе  клиническое  мышление,  практическая
врачебная  деятельность  (врачевание)  и  наука  пронизывают  друг  друга,
функционируют  и  развиваются  в  теснейшем  единении,  как  правило,  под
руководством  одного  и  того  же  лидера.  Цель  у  этих  направлений  одна  –
сохранить  здоровье,  увеличить  продолжительность  и  качество  жизни
человека, защитить его от болезней. Но пути и средства достижения цели у
них свои, отличные и имеют свои --значительные и принципиальные особенности.
Появление  научных школ  связано  с  личностями в  истории науки  и  имеет
большое  значение, так как это расширяет горизонты науки. 

В  данной книге  представлена  одна из  научных медицинских школ во
главе  с  профессором  Струковым  В.И.,   девиз  которой:  «Служить  добру
несуетно и строго!». Книга состоит из введения и  XI глав. В первых главах
дано  краткое  описание  становления  руководителя  школы  Струкова  В.И.:
детство, юность, школьные годы, учеба в институте, что имеет определенный
исторический интерес. В следующих (V-XI) главах более подробно описана
его деятельность, а также сотрудников кафедры педиатрии и неонатологии.
Отражены  особенности  и  свои  подходы,  в  том  числе  инновационные,  к
учебной, лечебной работе. Последние две главы (Х-XI) посвящены научным
направлениям кафедры и успехам в этой работе, описаны новые подходы к
лечению болезней опорно-двигателного аппарата. Большой интерес, на наш
взгляд,  представляет  глава  XI –  «Что  может  инжиниринг?».  О  том,  как
созданная научная группа «кафедра ПИУВ – фирма Парафарм»,  на примере
инжиниринга  по  созданию остеопротекторов  для  лечения  и  профилактики
остеопороза, выполнила  весь  цикл  работ,  включающий  разработку
инновационной идеи, технологии, доведения ее до завершения, проведения
клинических  испытаний,  внедрения  в  производство  и  импортозамещение.
Это позволило кафедре значительно повысить эффективность НИР, получить



по научному направлению более 50 патентов, в том числе более половины
зарубежных. Книга заканчивается приложениями. В дайджесте представлены
работы  победителей  конкурсов  на  лучшую  научную  работу  по
разработанным ПИУВ и фирмой Парафарм  БАДов с остеопротекторными
свойствами.  Читатель  имеет  возможность  ознакомиться  с  условиями  для
участия в конкурсах, копиями  наиболее интересных работ, представленных
на конкурс по инновационной тематике.    Все это и есть «Служение добру»,
прежде всего, в делах на благо людей. 
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Пензенский  институт  усовершенствования  врачей  –  филиал
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия  непрерывного  профессионального  образования»  Министерства
здравоохранения  Российской   Федерации  (ПИУВ  –  филиал  ФГБОУ  ДПО
РМАНПО  Минздрава  России)  является  крупным  центром  подготовки
медицинских кадров по образовательным программам высшего образования в
ординатуре, аспирантуре и дополнительным профессиональным программам
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  в
Приволжском   федеральном  округе.
Подробная   информация  об  основных  направлениях  работы  нашего
образовательного  учреждения,  его  традициях,  первом  руководителе
института  Н.М.  Хоменко,  инновационных  технологиях  в  образовательном
процессе,  о  центре  по  отработке практических  навыков  обучающихся,
научно-исследовательской работе представлена на сайте  института.

 
Хоменко Николай Михайлович первый ректор ПИУВа

        С 2004 года ректор Пензенского института усовершенствования врачей
Кислов Александр Иванович. 



Доктор мед. наук, профессор Кислов Александр Иванович

В  настоящее  время  в  институте  функционируют  2  факультета:
терапевтический  и  хирургический.  Работают  144  человека  профессорско-
преподавательского состава,  в том числе докторов наук (профессоров) - 31
человек,  кандидатов  наук  (доцентов)  –  75  человек.  Многие  профессора
института  являются  известными  в  России  и  за  рубежом  учеными  и
клиницистами,  основателями  и  продолжателями  известных  отечественных
научных  и  профессиональных  школ,  активно  разрабатывающими  и
внедряющими инновационные образовательные и медицинские технологии.
В  целом  это  позволяет  нам  удерживать  достойные  позиции  в  области
образования, науки и оказания медицинской помощи
          Пензенский институт усовершенствования врачей Министерства
здравоохранения организован 7 июля 1977  года  постановлением
Правительства  и  Советом  министров  СССР.  В  настоящее  время  в
институте проводится повышение квалификации по  41  специальности.
Имеется общежитие.



В 2017 году институт теряет свою самостоятельность и превращается в
обособленный  филиал  Российской  медицинской  академии  непрерывного
профессионального  образования.  Новое  название:  Пензенский  институт
усовершенствования  врачей  –  филиал  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Российская  медицинская  академия
непрерывного  профессионального  образования»  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации.  Адрес  организации: 440060,  г.
Пенза, ул. Стасова, д. 8а.

Глава  ІІ. МИГ  ВЧЕРАШНИЙ.   ХВАЛА  ДЕТСТВУ.  ИСТОРИЯ  КАФЕДРЫ
ПЕДИАТРИИ И ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬ
      

       Может ли быть в мире дело более важное, чем  здоровье  наших детей?
Приоритет  охраны  здоровья  детей наше  Государство  признает,  как  одно
из  важнейших    и  необходимых  условий  физического  и  психического
развития детей. Независимо от их семейного и социального благополучия,
они подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую
правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи. 
       Более полвека назад молодой врач Виллорий Иванович Струков сам
"призвал" себя на этот невероятно сложный и трудный, но благородный путь
и верно служит своему делу до сих пор.



       
Доктор мед. наук, профессор В.И. Струков

 Струков  Виллорий  Иванович  –  врач  педиатр  высшей  категории,
неонатолог, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель Науки и Техники, член-
корреспондент РАЕ, заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ПИУВ
– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.  

Струков В.И. организовал кафедру педиатрии 26 марта 1978 года, в
2018  году  кафедре  исполнилось  40  лет.  С  2010  года  кафедра  педиатрии
переименована в кафедру педиатрии и неонатологии.  

2.1. Краткая биографическая информация  
Отец  –  Струков  Иван  Иванович  (1911–1982г.г.)  –  сирота,  потерял

родителей в годы гражданской войны, экономист.  В годы Второй мировой
войны  служил  на  Дальнем  Востоке  (г.  Петропавловск  -  Камчатский)  в
дальнобойной  артиллерии  особой  мощности,  участник  советско-японской
войны  (освобождал  Курильские  острова  от  японских  милитаристов),
командир орудия, сержант, орденоносец. После войны с 1946 по 1962 годы
семья проживала по месту работы отца, который в то время работал  в селах
Бугровое,  Полудино,  Булаево  Северо-Казахской  области.  Более  95%
населения области составляли русские,  сейчас  значительно возросла доля
казахов за счет их переселения из зарубежных стран в регионы с русским
населением. 

 Мать  –  Струкова  (Сапронова)  Анисия  Дмитриевна  (1912–1983г.г.)–
воспитатель детского сада, труженица тыла во время Великой Отечественной
войны, ветеран труда.



 
   На фото мама, папа и я

Дата  и  место  рождения  Виллория  Ивановича: 27.02.1937,  Северо-
Казахстанская  области  с.  Пресновка.  Из  представленных  довоенных
фотографий,  незадолго  до  начала  Великой  Отечественной  войны  (ВОВ),
можно судить по одежде,  питанию и лицам о том,  что рядовым семьям и
детям в это время неплохо жилось. Практически во всех селах были масло -
и сырозаводы, машинотракторные станции (МТС), колхозы и др., где было
достаточно  рабочих  мест.  Кроме  того,  практически  у  всех  были
приусадебные  участки  земли,  свое  хозяйство  –  огороды,  скот.
Функционировали сельские школы и медицинские учреждения (больницы и
фельдшерско-акушерские  пункты).  С  началом  ВОВ  все  это  продолжало
работать.  Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, старики и дети.
Так  в  5  лет  я  уже  выполнял  всю работу  дома  по  хозяйству,  в  том  числе
вовремя вытаскивал из русской печи испеченный хлеб, мог определить, что
он пропечен. Многие 12-13 летние мальчики стояли за станками и выполняли
сложную работу взрослых станочников, стоя на ящиках из-за малого роста.
Это была наивысшая форма служению добру и  Отечеству.  Помню, как  в
наше  село  Бугровое  привезли  чеченцев,  плохо  одетых  и  полуголодных.
Местное  население  сами  недоедали,  но  с  чеченцами  делились  одеждой  и
продуктами,  чем  могли.  На  молочном  заводе  им  давали  пахту  ведрами  -
ценный  для  того  времени  продукт  (обезжиренное  молоко),  молочную
сыворотку  и  др.  Выстояли  и  победили  фашистов.  Спасибо  всем!

 
Семейное  положение: жена  –  Струкова  Данита  Оттовна  –  провизор,

преподаватель фармацевтического училища в Петропавловске, затем в Пензе,
ветеран труда.    Дети: сын –  Струков Олег Виллорьевич (1969–2003г.г.)  –
врач-педиатр,  генеральный  директор  Большечерниговского  агропрома,
трагически  погиб от рук бандитов. Преступление до сих пор не раскрыто.
Таким образом, в трех поколениях у Струковых не обходится без тяжелых



потрясений.  Дочь  –  Струкова-Джоунс  Ольга  Виллорьевна  (1971г.р.)  –
кандидат  медицинских  наук,  врач  аллерголог-иммунолог,  живет  в  США,
работает врачом-терапевтом в медицинском центре Mensfild в Техасе. Сестра
Светлана  Ивановна  -  педагог  на  пенсии,  брат  -  Струков  Иван  Иванович
(1947г.р.) - инженер на пенсии. Внуки: Струков Вадим Олегович (1991г.р.) –
горный инженер; Струкова Юлия Олеговна (2000 г.р.)  –  учится в  средней
школе  г.  Самары;  Джоунс  Иван  (2007г.р.)  и  Джоунс  Александр  (2011г.р.),
учатся в школе г. Форт Уэрт в Техасе (USA). Очень любят Россию, хорошо
говорят по-русски.

 

На снимке семья: зять Кевин, дочь Ольга, внук Иван, супруги Данита и Виллорий, внук 
Саша на отдыхе, пляже Кобо (Мексика,2018г.). 

Знаменитые предки: отцовские  и  материнские  родовые  корни
идут  от  сибирских   казаков,  которых  еще  в  начале  18  века  царь   Петр  I
направил на освоение Сибири.  

 Дед – Струков Иван Степанович – казак, участник Первой мировой и
Гражданской  войн,  после  1922  г.  воевал  в  Гражданской  войне  в  Китае,
поверил  заявлению  советских  властей  об  амнистии,  вернулся  с  отрядом
казаков в СССР, отряду устроили засаду и всех расстреляли из пулеметов. 

Дед  по материнской линии –  Дмитрий Сапронов  –  из  казаков,  имел
большое  хозяйство,  стадо  овец,  лошадей  и  коров,  был  раскулачен  в  годы
сплошной коллективизации, сослан на Сахалин. Затем бежал по Транссибу и
добрался до родного села Богатое, повидал близких родственников  и умер на
следующий день, когда пришли его арестовывать. 

Дядя – Сапронов Архип Дмитриевич (1914г.р.) – проживал в с. Богатое
Северо-Казахстанской  обл.,  участник  ВОВ,  сержант  артиллерии  941-го



артполка, участвовал в  рукопашных схватках, брал в плен «языка», кавалер
медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Славы III степени. 

Двоюродный дед – Сапронов Григорий Архипович при уборке урожая
не отдавал лошадей гвардейцам, за сопротивление   при аресте был забит до
смерти. 

Бабушка  по  материнской  линии,   Мухина-Сапронова  Аграфена
Ивановна  труженица тыла в ВОВ, вырастила 10 детей.   

 По линии отца,   его дядя - Иван Петрович Шухов (родился 31 июля
1906г.),  станица  Пресновская,  Акмолинской  область,  Российская  империя.
Постоянно проживал  в  г.  Алма-Ата,  Казахская  ССР — русский советский
писатель и переводчик, журналист. Главный редактор журналов «Новый мир»
и  «Простор»  (1963—1974г.г.).  Автор  известных  произведений  советского
периода, как «Ненависть», «Горькая линия», «Колокол» и др. 

 
2.2. Школьные годы.   
        Учился в поселке городского типа Булаево, Булаевской средней школе,
где работало немало сосланных преподавателей, в том числе кандидаты наук.
Любимым  моим  преподавателем  был  математик  Яков  Исаакович  Ромов,
кандидат математических наук, в прошлом доцент автодорожного института в
Москве.  В школе ученики получали хорошие знания и поэтому поступали в
престижные  учебные  заведения  в  Свердловске,  Ленинграде,  Омске,
Новосибирске, Томске и других городах Сибири. Я был одним из сильнейших
математиков среди школьников. Когда поступил в мединститут и сообщил об
этом Якову  Исааковичу,  он  очень  расстроился,  сказал,  что  наука  потеряла
хорошего  и  перспективного  математика.   Я  успокоил  его:  «Не
расстраивайтесь Яков Исаакович, все, - чему Вы научили меня по математике,
очень  пригодится  мне  в  медицине.  Он  улыбнулся  в  ответ  с  небольшой
надеждой:  медицина  не  была  его  стихией.  После  окончания  мной
медицинского института он следил за моей карьерой и очень любил у меня
консультироваться. Все выпускники любили нашего учителя за его любовь к
нам, своему предмету, за доброту, не только за знания, но и доброе сердце.
Сосланный и репрессированный математик не был сломлен и давал нам на
своем  примере  уроки  служения  добру,  так  необходимые  детям!  Я  часто
вспоминаю его и думаю, что он, как и мои родители, также порадовался за
меня, если бы узнал о моих успехах.  Я не подвел их.



На снимке: В.И. Струков - 1ряд справа третий, Я.И. Ромов - второй  ряд, второй справа
                                                                                                                             

Глава 2.3.  Прощай школа и здравствуй институт. Дорогу осилит идущий
После завершения учебы в школе встал вопрос куда ехать и в какой

институт  поступать.  В  школе  учителя  рекомендовали  поступать  в
технические ВУЗы, но родители настояли на том, что мне больше подойдет
медицина. Отцу во время службы на Восточном фронте приходилось видеть,
как медики служили добру и спасали бойцов от зла - болезней и смерти. А
куда  ехать?  В  Москву  очень  далеко  и  дорого,  поэтому  только  в  Омск  и
поступать в Омский медицинский институт.  Станция Булаево в 200 км от
Омска, это удобно, близко от дома.

 
Дорогу  осилит  идущий

         
                                                         Мальчишка шел к мечте упорно,
                                                        Мечтая твердо наперед.
                                                        Не попадет на поезд скорый,
                                                       Тогда по шпалам - но дойдет.

Владимир Макаров



Конкурсы среди школьников были огромные: 18 -20 человек на место,
так как вне конкурса шли отличники, производственники и военнослужащие.
Набрав 18 баллов  из  4 сданных предметов,  был зачислен в студенты на
педиатрический факультет, который закончил в 1962 году. 
.

Омский  государственный  медицинский  институт  (ОГМИ)  (ныне
университет),  был  и  является  одном  из  старейших  и  престижных
медицинских  институтов  в  Советском  Союзе  за  Уралом.  В  нем  учились
студенты практически  из  всех  Союзных Республик  и  многих  зарубежных
стран. 

На  снимке:  главный  корпус  медицинского  университета,  одного  из  старейших
зданий в городе Омске

В  стенах  института  в  различные  времена  работали  выдающиеся
ученые, известные не только в СССР, но и в мировом масштабе. Это академик
Соколова-Пономарева Ольга Дмитриевна (20.04.1918-28.03.1966)  педиатр,
академик АМН СССР, основоположник Омской научной школы педиатров.
Академик  Бисярина  В.П.,  профессора  Скабичевский  А.П.,  Ахрем-
Ахремович  Р.М.??, Мареупольская  Т.Л.,  Теохаров  Б.А.,  Маслов  Л.М.
Никифорова А.А., Мажбич И.Б., Гиллерсон А.Б., Савченко Н.И., Маслов Л.М.
и многие другие.

Академик Соколова-Пономарева Ольга Дмитриевна (20.04.1888-28.03.1966)



Академик Валентина Павловна Бисярина (1912-1997)

После поступления меня зачислили в группу девушек, поступивших в
институт с золотыми медалями из Омских городских школ. Сейчас я могу
точно  сказать,  какие  же  знания  получали  наши  ученики-медалисты  в
советских  школах.  В  первые  два  курса  учебы  развернулась  "битва"  за
лидерство,  стипендию,  за  отличные  оценки.  В  этом  соревновании  я  -
сельский  школьник,  явно  проигрывал  отличницам,  что  мне  очень  не
нравилось,  так  как  я  считался  сильным учеником  и  уступать  не  хотел.  В
отличие от девушек, я жил в общежитии и "домашних стен" родного дома не
было,  готовился  к  занятиям  в  читальном  зале  института  или  общежития.
Потребовалось  целых  два  года  серьезной  работы,  чтобы  сравниться  по
успеваемости с  ними.  А с  V курса  меня уже считали сильнейшим в этой
группе. Диплом с отличием получили только 3 студента из всех лидеров по
учебе  в  нашей  группе.  Это  так  же  свидетельствует  о  высокой
требовательности к студентам в ОГМИ.



На снимке:  В.И  Струков  (во  втором  ряду  слева)  и  студенты  ОГМИ  V курса  -  члены
хирургического кружка 

Вначале я мечтал, как и многие студенты, после окончания института
стать  хирургом.  Поэтому  до  10  ночей  и  более  ежемесячно  дежурил  с
хирургами в клинической больнице Водников в Омске, а в летние каникулы -
в  райцентре  Булаево  и  селе  Возвышенка  Северо-Казахстанской  области.
Многие врачи уходили в отпуск, поэтому в условиях нехватки врачей  многое
позволялось  вплоть  до  несложных операций. После  V курса  на  каникулы
приехал в Булаевскую райбольницу, где хирурги ушли в отпуск. Приходилось
много работать самостоятельно,  фактически круглосуточно,  на износ. Я с
гордостью сообщил об этом своему наставнику профессору Скольской Нине
Орестовне в ОГМИ. Но ответом своим она меня не обрадовала – «с такой
работой  ты  вряд  ли  доживешь  до  пенсии».  Но  я  все  равно  решил  быть
хирургам, мне нравилось делать людям добро таким образом. 

На снимке: служба в военном лагере (Слева Макаров В.А., Струков В.И. - второй
слева)

На снимке: VI курс, будущие педиатры

После  окончания  института  взял  направление  в  Петропавловск.
Заведующий  областным  отделом  здравоохранения  Новосельцев  В.Н.
поставил условие, что хирургию  могу получить только по совместительству
– главный врач и дополнительно 0,5 ставки хирурга в одной из участковых



больниц на выбор. Я хорошо понимал, что это значит. Такой поворот событий
напомнил мне ответ Н.О. Скольской. Кроме того, быть администратором не
было моей целью. Главный педиатр области Галина Андреевна Андрющенко
тут  же  меня  перехватила  и  направила  педиатром  в  1  городскую  детскую
больницу  г.  Петропавловска.  Так  нелегко  определился  мой  абсолютно
правильный путь –  педиатрия.  Но навсегда  сохранил большое уважение к
хирургам, их служение добру сравнимо с подвигом. 

Учеба в институте в составе такой сильной группы было очень важным,
полезным  испытанием.  Я  научился  упорно  работать  над  собой
самостоятельно. Подготовку к занятиям вел в основном в читальном зале, где
всегда было можно найти необходимую литературу, чтобы получить новые
знания.   Большую  роль  сыграл  профессорско-преподавательский  состав
института, хорошо поставленная учебная и кураторская  работа.

Глава ІІІ.   НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

После  окончания  института  работал  в  г.  Петропавловске  (Казахстан)
участковым педиатром, затем заведующим детским отделением 1 городской
детской областной больницы на 150 коек, в том числе 20 коек для лечения
туберкулеза  у  детей.  Стационар  был  укомплектован
высококвалифицированными  специалистами,  в  том  числе  закончившими
ВУЗы в Санкт Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Симферополе и др.  Тон в
работе  задавала  70-летняя  заведующая  Туба  Александровна  Рудовская  (в
1914 году закончила Петербуржский педиатрический институт).  Жила она
скромно,  и  заработанные  деньги  посылала  семье  дочери  в  С-Петербург.
Квартиру  получать  не  хотела,  так  как  проживала  в  небольшом  доме  при
больнице, поэтому она на работе была круглосуточно. Очень любила свою
работу  и  никогда  не  обижалась  на  ночные  обращения  к  ней  за
консультативной помощью.  Спасла от смерти многих больных. Авторитет у
нее  среди  врачей  и  населения  был  огромный.   Родители  больных  детей
нередко обращались к ней в любое время суток. 
     Я считал себя хорошим врачом, так как учился в группе медалистов и на
отлично  сдал  все  выпускные  экзамены.  Поэтому  стремился  к
самостоятельности в работе.  Приходил на работу раньше всех -  к 7 часам
утра и отбирал из числа поступивших самых интересных для меня больных,
в  основном  кардиологических  и  нефрологических.  Так  продолжалось
несколько  месяцев.  Однажды  прихожу  на  работу,  а  Туба  Александровна
пришла еще раньше меня. К чему бы это? Подумал я.   Все истории моих
больных  и  поступивших  были  у  нее  на  столе:  «Виллорий  Иванович,



пожалуйста,  больше не приходите на работу раньше меня! А больных для
лечения берите тех, которых дам. Сегодня ночью Ваш больной К. отяжелел, у
него усилились отеки, так как Вы не назначили ему своевременно бессолевой
стол.  Я исправила Ваши назначения. Сделайте правильный вывод из этого
случая. Вам еще нужно многому поучиться, особенно по нефрологии». 

С этих пор все изменилось, и я был под постоянным контролем Тубы
Александровны.  Она  часто  бросала  реплики  в  мой  адрес:  «Виллорий
Иванович, обратите внимание, Ваш больной А. рыжий»!  У Вашего больного
В.  много  родинок,   у  Вашего больного  Т.  не  пальпируется  пульс  на
подвздошной  артерии!  У  Вашего  больного  ассиметрия  глазных  щелей  и
гиперактивность  и  т.д.  Я  в  ответ:  Туба  Александровна,  расскажите,
пожалуйста, что эти симптомы означают? - Нет, не скажу, найди сам. Это все
есть в литературе, библиотека рядом, читайте. После этого случая заметил,
что как хорошо и просто описано в книге и насколько сложнее на практике. И
если после окончания института было ощущение, что все знаю, а проработав
всего несколько месяцев, этой уверенность исчезла. Пришло ощущение, что
ничего не знаю, нужно продолжать учиться самостоятельно и больше читать.

На снимке: В.И. Струков – врач-ординатор II стационарного отделения Городской детской
больницы №1 г. Петропавловска

 Так я записался в областную медицинскую библиотеку.  Располагалась
она близко, в 150 метрах от детской больницы, в одноэтажном деревянном
доме  с  резными  наличниками.  Оказалось,  что  это  одна  из  старейших
библиотек СССР (России). Заведующим библиотекой был мужчина лет 55, с
высшим образованием, очень интеллигентный человек.  Встречал читателей
очень гостеприимно и сетовал на то, что ныне врачи мало читают.  

Поскольку  я  еще  не  имел  квартиры,  он  для  моей  самостоятельной
работы  с  литературой  организовал  рабочее  место:  стол  письменный,
настольная лампа, стул. Работать можно до 21 часа.  Когда после работы в



больнице я приходил и садился за свой стол, он всегда о чем-то спрашивал:
«А вы читали очерки об адаптационном синдроме? Автор канадский ученый,
лауреат Нобелевской премии Ганс Селье.  А Вы знаете,  что Ганс Селье не
канадский,  а  российский  ученый.  Он  эмигрировал  в  Канаду  во  время
Октябрьской  революции?   А  Вы  читали  книгу  Николая  Михайловича
Амосова?  А про С.С. Юдина? Как его посадили в тюрьму?  - Нет, советую
прочитать.  Это  надо  знать.  А  вот  Вам  журналы,  - в  этом  дискуссия  по
Рациональному использованию антибиотиков в педиатрии» и т. д. Все мои
заявки  на  литературные  источники  выполнялись  в  тот  же  день  или  уже
лежали  на  моем  столе  к  следующему  приходу.    Все,  что  он  предлагал
почитать, как правило, было актуально и мною прочитывалось.
           Работа в системе «больной - книга – больной» очень мне нравилась,
так как наряду со знаниями приходил опыт и уверенность в своих действиях.
Туба Александровна перестала жестко следить за мной.  Стала доверять мне
и  рекомендовать  меня  родителям  в  качестве  лечащего  врача.  Спустя  еще
некоторое время мне было предложена должность заведующего отделением. 

На  снимке:  заведующий  отделением  В.И.  Струков  с  дружным  коллективом  II
детского  стационарного  соматического  отделения  городской  детской  больницы  №1  г.
Петропавловска

Этап  работы  в  Петропавловске  имел  важное  значение  в  моем
становлении.  Меня  окружали  опытные  врачи,  у  которых  я  учился.  Это,
кроме  Т.  А.,  Новосельцев  Н.В.  (зав.  облздравом),  Чекина  Прасковья
Аверьяновна (главный врач), Белиловская Л.С., Верещагина А.Н., Пискунова
С.И.  (зав  лабораторией),  Якобсон И.Н.,  Андрющенко Г.А,  Дружняева О.В.
(главный педиатр области), Коскин Н.С., Колмагорцева Р.П., Овчаренко О.В.
(детский хирург), Пискун Е.Ф., Туктеева А.Г., Хорева Р.И. и многие другие
прекрасные врачи, которые служили добру, врачеванию детей. 



Прошло 50 лет, это немало с высоты моего возраста. Но я многих еще
не забыл или забыл частично, либо фамилию, либо имя или отчество. В связи
с написанием книги,  решил позвонить в Северо-Казахстанское управление
здравоохранения  (зав.  облздравом  Безлер  Валерий  Михайлович),  главный
педиатр  области  Покетова  Н.П.  Я  представился,  как  их  земляк,  теперь
Заслуженный деятель науки и техники, профессор, зав. кафедрой педиатрии,
работал в Петропавловке. Цель моего звонка поблагодарить всех, кто работал
со мной, что все мои успехи - это заслуга всех коллег, у которых я учился и
которых  вспоминаю  с  большой  благодарностью.   Помните  ли  меня  и
упомянутых  выше  коллег?  Какая  у  них  судьба?  В  областном  управлении
здравоохранения  Северо-Казахстанской  области  ответили,  что  указанных
Вами коллег  и Вас не помним. Может быть,  сейчас  в  такой ситуации это
норма,  я  не  обижаюсь  на  коллег,  но  мне  очень  было  обидно за  коллег,  с
которыми  я  работал,  они  служили  добру  и  Родине.  Такая  ситуация  или
близкая к ней повсюду,  но есть исключения.  Так,  во многих медицинских
организациях,  институтах  имеются  кабинеты  истории  учреждения.
Наибольшее  впечатление  произвел  в  этом  плане  Ставропольский
медицинский  университет,  где  имеется  прекрасная  кафедра  истории
медицины.  

Глава IV. АЛМА-АТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Работа практического врача показала, как много сложных проблем в 
педиатрии, для решения которых необходимо и дальше учиться.  В 1966 году 
поступил в аспирантуру по специальности «Педиатрия» в Алма-атинский 
государственный медицинский институт на кафедру госпитальной педиатрии.
Я был рад этому событию, так как заведовала кафедрой знаменитый 
авторитет Анна Ивановна Авенирова - гордость и легенда медицины 
республики Казахстан.  Под ее руководством  ученики защитили 47 
докторских и канд. диссертаций: Плотникова Г.Е. (1954), Лебедева В.А. 
(1957),  Ярочкина Н.П. (1957), Исмагилова А.Ш. (1958), Абдулханова Г.Г. 
(1959), Васильева Н.М. (1962), Болохонова Г.А. (1963),  Жуйко С.С. 
(1963), Толманова А.М. (1964),  Сарсенбаева З.Б. (1965), Бреусова Е.В. 
(1965), Каратабанова Г.М. (1965), Спивак Л.К. (1966), Тен С.И. (1966), 
Умарова В.Д. (1968) и многие др. 
1948-1951г.г. она - директор института охраны материнства и детства. С 1952 
по 1971г.г. - заведующая кафедрой госпитальной педиатрии Алма-атинского 
государственного медицинского института 



На
снимке профессор А.И. Авенирова с группой студентов 1966г. Сайт. Kaznmu.Kz.

Профессор  Анна  Ивановна  Авенирова  пригласила  меня  в  кабинет  и
спросила: «По какой тематике вы желаете заниматься наукой?»  Я ответил –
«по кардиологии».  Нет, сказала профессор, Ваша тема будущей диссертации
«Эпидемиология  рахита  у  детей  в  Северном  Казахстане».  Позднее  Анна
Ивановна рассказывала, что я на это ничего не ответил, побледнел и  вышел
из  кабинета  не  попрощавшись.  Я  был  очень  обижен  тем,  что  меня  так
«унизили». На практике, когда я на приемах ставил своим больным диагноз
«рахит»,  родители часто обижались,  а  один папа ребенка сказал:  «Сам ты
рахит», взял ребенка и ушел с приема.  С такой темой я не хотел работать,
собрал  чемодан  и  уехал  обратно  в  Петропавловск,  где  мои  коллеги  с
радостью встретили мой провал. Чего выдумал, работать надо!

Но  неудача  одна  не  приходит.  Есть  такой  «закон  парных  случаев».
Вызывает  главный врач  Руфина  Ивановна   и  говорит,  так  как  Вы уехали
поступать в аспирантуру, Ваша должность заведующего отделением занята
другим врачом.  Поэтому Вы теперь  участковый врач.  Ваш участок  самый
дальний, под горой, около реки Ишим, на западе города. Весной и осенью без
резиновых сапог невозможно пройти, поэтому  покупайте резиновые сапоги. 

Так я оказался в должности участкового врача. Вызовов было много, и
обслуживались  они  пешком,  часто  до  20  часов.  Я  ходил  от  дома  к  дому
ежедневно по 3-5 км и более, остро переживал свои неудачи. После работы
много читал про этот «проклятый» рахит. Неожиданно для себя отметил, что



эта тема не так уж и плоха.  И чем больше я изучал это заболевание,  тем
больше  мое  отношение  к  нему  менялось.  Я  понял,  какая  это  большая,
мировая  проблема.  Как  много  еще  не  изучено.  Более  50-60%  детей  в
Казахстане  имели  рахит.  И  чем  больше  смотрел  детей,  тем  больше
появлялось  вопросов:  какая  этиология,  патогенез,  а  как  предупредить  и
лечить это заболевание и т.д. Мне все больше нравилась научное направление
«рахит». Но, в отместку профессору,  решил проявить самостоятельность и
сменил тему на «Лимонная и пировиноградная кислоты в патогенезе рахита».
Оставалось только освоить методики определения этих кислот. Заведующая
лабораторией Светлана Ивановна Пискунова очень обрадовалась такой моей
инициативе. Вопрос об обследовании детей был решен. 

Я разработал карту обследования детей на рахит. Заполнял их прямо
дома  у  моих  замечательных  пациентов.  Опросник  был  подробный  и  его
заполнение требовало время.  Часто задерживался,  иногда до 9  –  10 часов
вечера.  Родителям это нравилось,  что доктор,  несмотря  на  позднее  время,
тщательно разбирается и выявляет причины болезней их ребенка. 
         Мои советы и назначения выполнялись родителями и детям становилось
легче, чему и я радовался. Но были случаи, когда по социальным причинам
дети  часто  болели  и  не  только  рахитом,  чаще  -  при  плохих  жилищных
условиях.  В  таких  случаях  я  звонил директору  предприятия,  где  работали
родители,  предлагал  вместе  побывать  на  квартире.  Убедительно  просил
помочь  улучшить  квартирные  условия.  Удивительно,  но  часто  звонок  от
участкового  врача  был  важным  для  руководителя  учреждения  в  решении
этого вопроса. Родители радостно сообщали мне и благодарили за помощь в
получении  квартиры  или  улучшении  условий  проживания.  Мне  это  тоже
доставляло  большую  радость.  Мой  авторитет  в  городе  быстро  рос.
Одновременно  совмещение  науки  и  практики  мне  приносило  большое
удовлетворение в работе участкового врача. 

Через  год  я  собрал  большой  материал  и  снова  поехал  на  кафедру
госпитальной  педиатрии  Алма-атинского  ГМИ.  Когда  я  зашел  в  кабинет,
Анна  Ивановна  соскочила  с  места  и  со  словами:  «А ну  подойди  ко  мне,
беглец! Ты знаешь, я столько думала о тебе и ругала себя.  Да лучше бы я тебе
тему  дала  по  кардиологии»  -   Нет,  Анна  Ивановна,  я  уже  работаю  по
проблеме рахита. Радость профессора была искренней: Виллорий Иванович,
эта  тема  будет  тебя  кормить  всю  твою  жизнь,  не  отходи  от  темы.
Возвращайся  домой  обратно,  завершай  набор  материала  и  оформляй
диссертацию  к  защите.  В  1969  году, по завершению  работы,  успешно
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лимонная и пировиноградная
кислоты в патогенезе рахита». В этой научной работе показана роль витамина



D в образовании лимонной кислоты в тонком кишечнике.  Лимонная кислота
связывается с кальцием (Ca) с образованием растворимого цитрата кальция,
Са легко всасывается в тонком кишечнике и обеспечивает  нормальное его
содержание в организме. При дефиците витамина  D образование лимонной
кислоты снижается, что ведет к уменьшению всасывание Са, гипокальциемии
и остеопении, нарушению кальций-фосфорного обмена. Теория цитратного
механизма действия витамина D и сейчас признается и  широко используется
назначения цитрата Са.    

В Алма-атинском Государственном медицинском институте работал с
1969 по 1978г.г., вначале ассистентом кафедры. Всего на кафедре работали 20
преподавателей, из них только 3 доцента и 1 профессор. Мне представляется
интересным  вспомнить  начало  своей  педагогической  деятельности.  Мне
выделили  группу  студентов  V курса.  Все  загадочно  улыбались,  меня
поздравили  и  говорили,  как  Вам  повезло  получить  такую  замечательную
группу. У меня еще не было педагогического опыта,  поэтому я тщательно
готовился к занятию. В понедельник - первый день занятий, начало в 8 часов
утра. Зашел в учебный класс и поздоровался. Из 10 человек встали только 5,
остальные  сидели  и  с  любопытством  смотрели  на  меня.  Через  несколько
секунд вставшие и привставшие студенты сели и мне не пришлось говорить:
«садитесь».  Я  представился  и  еще  не  успел  кратко  рассказать  о  своем
творческом пути, как посыпались вопросы: «Вы закончили, какой институт? –
Омский? А почему приехали работать в столицу Казахстана?  Вы устроились
по блату? Женаты? А у Вас есть квартира?» и т.д. Наконец: «Вы знаете у нас
сегодня день рождения у нашего старосты, Вы не могли бы отпустить нас с
занятий раньше?» Занятие не получалось.  Потерянный день,  и я  отпустил
студентов раньше на 1 час.

На следующий день занятие начиналось по тому же сценарию. Но я
нащупал  слабое  место  в  знаниях  студентов  –  это  пропедевтика  детских
болезней.  После  осмотра  больного  ребенка,  дальнейший  разбор  шел  по
пропедевтике, анатомо-физиологическим особенностям у курируемых детей
по  системам.  Итогом  занятия  было:  «хорошо»  получили  2  студента,
«удовлетворительно»  –  3,  остальные  –  двойки.  Напряжение  в  группе
нарастало. 

В следующий понедельник при входе в учебную комнату встали только
4 студента. Начал опрос по заданной теме для самостоятельной работы. Но
большинство студентов не отвечали или отвечали на двойку.  Тогда я решил
объяснить  тему  заданного  занятия.  Но  меня  слушали  плохо,  а  Эркен
(отрицательный лидер)  достал  из  портфеля  газету  «Казахстанская  правда»
развернул и принялся ее читать. Это уже было сверх моего терпения. «Что вы



делаете,  Эркен?»   Под  общий смех  он  ответил:  «Я  слушаю Ваши умные
речи!» Я вспылил: «Пожалуйста, выйдите из класса! Вы мешаете мне вести
занятие». – «Нет, я не выйду из класса!» Студенты с интересом наблюдали,
что дальше будет.   – «Хорошо, тогда я выйду из класса».  Я взял журнал,
вышел  и  пошел  прямо  к  заведующей  кафедрой  профессору  Авенировой.
«Анна Ивановна,  я  не справился с новой должностью, я -  плохой педагог.
Прошу меня освободить от занимаемой должности».

«Выкладывай, что там у Вас в группе было?  Так это 7 группа, в ней
учатся дети высоких чиновников. Молодец, что зашел! Я давно хочу навести
порядок  в  этой  группе.   Я  покажу  Вам,  как  это  нужно  делать».   Анна
Ивановна сняла трубку, позвонила начальнику отца Эркена, представилась и
попросила срочно передать ее просьбу отцу Эркена, немедленно явиться на
кафедру, к ней в кабинет по поводу недостойного поведения его сына. Не
прошло и полчаса, как в кабинет Анны Ивановны вошел мужчина. У Анны
Ивановны был огромный авторитет, и она не церемонилась и начала прямо:
«А Вы знаете,  что Ваш сын учится плохо,  грубиян,  унижает достойных и
порядочных  преподавателей  кафедры,  срывает  занятия.  Он  не  сможет
работать  хорошим  врачом,  а  плохих  нам  не  надо!  Если  Вы  честный  и
порядочный гражданин, то скажите, что будем делать с Вашим сыном?»  На
следующий день Эркеен вместе с отцом стояли в кабинете Анны Ивановны:
«Мы все поняли, никуда не звоните, я очень виноват перед Вами и сыном, у
меня очень тяжелая работа. Но я исправлю ситуацию. Вы не узнаете Эркена.
Дайте нам шанс».

На следующий день, когда я зашел в класс, увидел совершенно другую
группу, других молодых людей, все приветствовали меня стоя, не садились,
пока я не поздоровался и не сказал: «Садитесь. Эркен  - это совсем другой
Эркен:  «Виллорий  Иванович,  простите,  такое  у  меня  в  жизни  больше  не
повторится».   Студенты смотрели на  меня,  как  на  победителя,  с  большим
уважением и у меня больше никогда не было желания сойти с этой нелегкой,
но увлекательной дороги.  Случай был разобран на кафедральном собрании.
Вся кафедра тоже торжествовала, что молодой ассистент смог нормализовать
дисциплину в трудной группе студентов. 



На снимке: ассистент Струков В.И.

На снимке: доцент Струков  В.И. в первом ряду слева

Все  годы  работы  в  Алма-атинском  ГМИ  я  не  прекращал  связи  со
своими учителями из Омского МИ. Советовался с ними и получал ценные
рекомендации,  что  имело  важное  значение  для  моего  профессионального
роста.  Приведу  только  один  пример:  в  1974  году  меня  приказом  ректора
АГМИ  назначили  ответственным  секретарем  приемной  комиссии
педиатрического  фа-  культета.  Я  похвастался  об  этом  достижении  моему
институтскому  учителю,  доценту  Н.О.  Скольской.  Получил  немедленный
ответ:  «Виллорий будь  осторожным,  тебе  умело дадут  взятку и посадят в
тюрьму». Когда я начал работать в приемной комиссии, постоянно помнил об
этом!  Что  работать  нужно  честно.  И  вот  однажды,  когда  уже  закончился
рабочий день,  и я отпустил всех своих помощников-секретарей,  в  кабинет



вошла элегантная женщина и попросила меня оказать помощь в поступлении
в институт абитуриентке П.  Что она за это не останется в долгу, и что об
этом никто знать не будет. А вот Вам награда за это и положила сверток на
стол со словами: "Купите машину, пересчитайте деньги" и быстро вышла в
коридор. Я немедленно схватил конверт и бросился ее догонять. Она бежала
быстро по улице, но я быстрее, догнал ее, поругал и вернул сверток.  Быстро
побежал обратно, так как не было времени закрыть кабинет с документами. В
это  время  я  увидел,  как  из  коридора  на  улицу  уже  выходили  понятые.
Подстава  не  состоялась!  С  документами  было  все  в  порядке.  Спасибо,
дорогая Нина Орестовна, за науку на всю жизнь 

На  снимке:  В.И.  Струков  на  заседании  кафедры  госпитальной  педиатрии,  которое
проводит д.м.н., профессор Н.А. Барлыбаева (первый ряд, первая слева), затем ассистент
к.м.н.,  С.С.  Жуйко,  доценты  А.Ш.  Исмагилова,  М.С.  Омарова,  А.М.  Толманова,  Г.А.
Болохонова.  Второй ряд:  асс.  к.м.н.  Т.М.  Ибрагимова;  асс.  З.С.  Гибова;  асс.  Огай,  асс.
Спивак Л.К.,  доц.  В.И. Струков,  асс. З.И. Стафиевская.

Работа в Алма-атинском медицинском институте была важным этапом в
жизни  Струкова  В.И.   Этот  период  характеризовался  успешной   карьерой,
присвоением звания  доцента по кафедре госпитальной педиатрии.  Собран
большой  материал  по  теме  докторской  диссертации  «Гипервитаминоз  D у
детей». Опубликована первая в мире монография "Гипервитаминоз D у детей".
Книга в конкурсе республик Средней Азии заняла первое место и удостоена
медали  Аль-Фараби  и  Государственной  премии  Казахстана.   С  большой
благодарностью  вспоминаю  дружный  многонациональный  коллектив  Алма-
атинского  медицинского  института,  особенно  сотрудников  кафедры
госпитальной педиатрии, которые помогали мне в работе (см. фото).  Все это
позволило мне успешно продолжать карьеру в Российской Федерации. 



Выбор города Пензы был не случайным. В 1966 году  при поступлении
в  аспирантуру  Алма-атинского  государственного  медицинского  института,
познакомился  с   Косым  Григорием   Абрамовичем.  Он  тоже  поступал  в
аспирантуру, только на кафедру терапии. С тех пор у нас сложились хорошие
отношения,  которые  переросли  в  настоящую  дружбу.   После  окончания
аспирантуры и   блестящей  защиты кандидатской   диссертации  Григорий
Абрамович навсегда уехал в  Пензу. 

   
Канд.мед.наук Косой Г.А.

Как  талантливый,  трудолюбивый  человек,  блестяще  защитивший
диссертацию в Ученом Совете Алма-атинского ГМИ , он вскоре стал главным
терапевтом  Пензенского  управления   здравоохранения.  Когда  в  1976  году
стало известно о планах открытия в Пензе  института усовершенствования
врачей,  Григорий  Абрамович  постоянно  держал  меня  в  курсе  дел,
настойчиво приглашал меня переехать в Пензу и работать в новом институте.
Он  знал,  что  я  заканчиваю  написание  докторской  диссертации  и
рекомендовал  мою  кандидатуру  ректору  ПИУВ   Николаю  Михайловичу
Хоменко.  Вскоре  я  приехал  в  Пензу,  где   состоялось  наше  знакомство,  и
решился вопрос о моем переезде, оговорены сроки начала работы.

Глава V. ПЕНЗА. ОТКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ПЕДИАТРИИ И   ЕЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Первые преподаватели кафедры педиатрии

Кафедра  педиатрии  ГОУ  ДПО  Пензенского  института
усовершенствования врачей организована 26.03.1078г. 



      Доктор мед. наук, профессор В.И. Струков

В 1978 году из Алма-Аты Казахской ССР В.И. Струков приехал в Пензу. Сегодня
кому-то может показаться, что это был поступок сродни эмиграции. Но не стоит забывать,
что в то время Казахстан официально именовался Казахская ССР. Страна  -  Советский
Союз,  была  единой  и  переезд  ученого  из  ее  одного  региона  в  другой,  был  обычным
явлением.  Виллорий  Иванович  по  конкурсу  был  избран  на  должность  заведующего
кафедрой  педиатрии  Пензенского  института  усовершенствования  врачей.  В  1979  году
защитил докторскую диссертацию на тему «Побочные и токсические реакции на витамин
D» в  Диссертационном Совете  НИИ педиатрии Академии медицинских  наук  СССР,  г.
Москва.  

В  последующие  годы  Струков  В.И.  продолжил  исследование  по  актуальной
мировой проблеме – безопасному  применению витамина D в педиатрии. А здоровье детей
навсегда  стало  для  него  высшим приоритетом.  Учителями профессора  В.  И.  Струкова
были  академики В.  П.  Бисярина  (г.  Омск),  академик  М.  Я.  Студеникин  (г.  Москва),
профессора А.И. Авенирова, Н.А. Барлыбаева (г. Алма-Ата).

   
  В  учебном  процессе  на  кафедре  имелись  проблемы,  в  первую  очередь  это

отсутствие квалифицированных кадров для преподавания по специальности педиатрия,
проведения лечебно-консультативной и  научной работы.  К началу занятий было всего два
преподавателя (вместо 5) -  это ассистент, канд. мед. наук Буланова Г.К. и доцент, канд.
мед. наук доцент Струков В.И.

Буланова Галина Константиновна 

                                                      Канд.мед.наук Буланова Г.К.



Родилась 5 ноября 1936 года в г. Омске. В 1955 году с отличием
окончила  Казанский  государственный  медицинский  институт  по
специальности «Педиатрия». В 1966 году закончила аспирантуру при
Казанском государственном медицинском институте по специальности
«Детские инфекции».  Защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Роль  люминисценто-серологического  метода  в  диагностике
дизентерии у детей раннего возраста». С 1966 по 1977 год работала
руководителем отдела по изучению реактивности детского организма
на патологию в Горьковском педиатрическом НИИ. 
На кафедре педиатрии ПИУВа проработала с 1978 по 1991 г.г. ассистентом.       С 1989
по 1991 год работала на должности главного врача Пензенского Дома
Ребенка. 

 До  переезда  в  Пензу  Галина  Константиновна   более  10  лет
работала  руководителем  отдела  по  изучению  реактивности  детей  в
Горьковском  НИИ  педиатрии.  Никогда  преподавательской
деятельностью  не  занималась.  Поэтому  перед  началом  4  месячного
цикла общего усовершенствования (ОУ) Буланова Г.К. «запаниковала»,
заявила о своей  неготовности к работе в должности ассистента. Она
убедительно  просила вначале самой пройти учебу на этом цикле в качестве
слушателя. Без предварительной такой подготовки она работать не будет. 

В  связи  с  такой  ситуацией   я  обратился  к  ректору  Хоменко  Н.М.   с  просьбой
заменить 4 мес. цикл на двух  месячный. Но Николай Михайлович  не согласился, так как
путевки были уже высланы и список курсантов уже составлен по заявке  МЗ на ОУ.  Пусть
эта  ситуация  будет  для  Вас  хорошим  испытанием  на  Вашу  должность.  Николай
Михайлович очень серьезно подходил к подбору кандидатур на должности зав. кафедрами.
Просить его было бесполезно. Таким образом, я остался в одиночестве один на один с 4
месячным  циклом ОУ. 

Скажу Вам дорогой читатель, что к такому повороту событий я готовился заранее.
Мой друг  канд. мед. наук Косой Г.А. писал, что с остепененными  кадрами  будет плохо на
первых  порах,  готовься.  Я  хорошо  понимал  также  большую  разницу  в  преподавании
студентам и врачам. Поэтому еще до отъезда в Пензу в Алма-атинском ГМИ постоянно
увеличивал  количество  читаемых  лекций   для  студентов  5  и  6  курсов.  По
совместительству  в  Алма-атинском   институте  усовершенствования   врачей  вел
практические занятия на кафедре педиатрии (зав кафедрой  профессор Л.Я. Давыдовский,
за представленную такую возможность я очень благодарен  ему).  Прошел цикл ПК по
кардиологии  у  профессора  Сергиевского  В.С.  на  базе  Республиканского  института
Сердечнососудистой хирургии. После приезда в Пензу и оформления на работу в ПИУВ
на должность зав. кафедрой приказом ректора Н.М. Хоменко, до начала первого цикла в
Пензе прошел еще цикл ПК по нефрологии  в Киевском  институте усовершенствования
врачей  на  кафедре  педиатрии  (зав.  кафедрой   профессор  Тебенчук  Г.М.).  Такая
интенсивная учеба  мне очень пригодилось в работе. Везде где учился, брал все новые
знания,  конспектировал,  фотографировал,  покупал  литературные  источники   и  все  это
золото  привез  в  Пензу.  С  учетом  такого  богатства  считал  себя  готовым  к  новому
испытанию, но уже в новом качестве. 



Первая  группа  слушателей  была  из  практических  врачей  педиатров  г.  Пензы  и
области   плюс  асс.  Г.К.  Буланова. Большнство  слушателей  уже   повышали  свою
квалификацию  на  различных  базах,  в  том  числе  в  Москве  и  Ленинграде.  См.  фото,
ассистент Буланова Г.К. спряталась за моей спиной, я предлагал ей стать рядом, но она
отказалась, так как она не ассистент, а слушатель цикла.  

На фото профессор В.И. Струков  с первой группой слушателей 4 мес  цикл повышения
квалификации в ПИУВ (ассистент Буланова Г.К. за спиной Струкова В.И.)

Благодаря   серьезной  подготовке  к  циклу  с  самого  начала  занятия
проходили успешно. И сомнения о том, что  всего один преподаватель может
хорошо  провести  цикл  прошли  как  у  меня,  так  и  у  слушателей.  По
завершению  учебы  на  заключительном  собрании  присутствовал  ректор
ПИУВ,  начмеды  ОДКБ,  главный  врач  ОДКБ.  На  все  вопросы  о  качестве
проведенной учебы слушатели цикла отвечали  положительно, в поддержку
кафедре, что получили хорошие знания и рекомендовали учиться педиатрам
области в ПИУВ. Пожелания - решить кадровый вопрос.

На следующим фото группа №2  врачей повышения квалификации на базе
кафедры педиатрии ПИУВ в  центре  доцент,  канд. мед. наук В.И.
Струков  и  канд.мед.наук  ассистент  Г.К.  Буланова.  Фото  на
заключительном  занятии  и  посмотрите,  какой   прогресс!  Галина
Константиновна уже настоящий ассистент.  Она была куратором этой группы
и уверенно вела занятия, с самого начала цикла работала наравне со мной.
Все курсанты хорошо отзывались о занятиях,  которые она проводила.  Это
уже большой первый кадровый успех на кафедре.



На фото в центре профессор, доктор мед. наук В.И. Струков и канд.мед.наук 
ассистент Г.К. Буланова

Мотлох Лидия Николаевна – ассистент, к.м.н.
В  конце  1978  года  на  кафедру  была  принята  на  должность
ассистента  к.м.н.  Мотлох  Л.  Н.  и  нас  стало  трое  плюс лаборант
кафедры М.Е. Леонтьева.

Лидия  Николаевна  окончила  Красноярский  государственный
медицинский  институт,  педиатрический  факультет.  Там  же   защитила
кандидатскую  диссертацию.  Очень  хорошо  зарекомендовала  себя,  но  к
большому сожалению работала ассистентом на кафедре педиатрии ПИУВА
недолго,  в  1979г.  по  семейным  обстоятельствам  вернулась  снова  в  г.
Красноярск.

          



Профессорско  преподавательский  состав  кафедры  со  слушателями  3  –  выпуска,  Лидия
Николаевна в левом верхнем углу

Перевощикова Елена Петровна – к.м.н. ассистент

Перевощикова Е.П. – к.м.н. ассистент

Окончила  Ижевский  государственный  медицинский  институт,
педиатрический  факультет,  защитила  кандидатскую  диссертацию.  Дочь
знаменитой  Александры  Ивановны  Перевозчиковой  –  первой   женщины
удмуртки, ставшей профессором, создавшей школу педиатров в Удмуртской
АССР.  Елена Петровна работала ассистентом на кафедре педиатрии ПИУВ с
1979  по  1980г.г. Очень  грамотная,  энергичная.  слушателям  и  сотрудником
кафедры нравилась своей жизнерадостностью и активностью, открытостью.
Несмотря на обещанную ей квартиру в Пензе уехала обратно в Ижевск, не
объяснив причину.  



               Профессорско преподавательский состав кафедры со слушателями: втрой
слева в первом ряду профессор В.И. Струков, далее ассистенты, канд.мед.наук Е.П.
Перевощикова и  Г.К. Буланова, стоят – в центре доцент канд.мед.наук А.И. Зивенко
(1980г.) 

Зивенко Анатолий Иванович – к.м.н. доцент



 

                Доцент, канд.мед.наук А.И. Зивенко

Закончил  Днепропетровский  государственный  медицинский  институт,  педиатрический
факультет; в дальнейшем - аспирантуру при ЦОЛИУВ, г. Москва, защитил кандидатскую
диссертацию.  В  последующем  работал  ассистентом,  затем  доцентом  Целиноградского
государственного медицинского института. На кафедре педиатрии проработал с 1980 по
1991 г.г. В 1991 году А.И. Зивенко возглавил курс поликлинической педиатрии, который в
2005 году реорганизован в кафедру педиатрии.

На фото в первом ряду в центре канд.мед.наук, зав. поликлиническим курсом доцент А.И. Зивенко,
справа  от  него  асс.  кафедры  педиатрии  канд.мед.наук  Г.В.  Долгушкина,  слева  -  асс.  кафедры
педиатрии канд.мед.наук Г.А. Балашова



Баранова  Ирина  Петровна – д.м.н.,  профессор,  Заслуженный  врач  РФ,
заведующая кафедрой инфекционных болезней ПИУВа 

Доктор мед.наук, профессор И.П. Баранова

Ирина Петровна закончила Саратовский государственный медицинский институт,
педиатрический факультет в 1974г. Затем в 1974 – 1975 г.г. проходила интернатуру на базе
Кузнецкой детской больницы Пензенской области. Обучалась в клинической ординатуре в
Киевском государственном медицинском институте, после окончания которого работала в
стационаре  Кузнецкой  ЦРБ  Пензенской  области  педиатром.  Приглашена  на  кафедру
педиатрии  на  должность  ассистента  в  ПИУВ  в  1981  году  и  до  1991  года  работала
ассистентом,  затем -  доцентом кафедры педиатрии.   В 1981 г.  защитила кандидатскую
диссертацию.  В  1995  году  возглавила  курс  инфекционных  болезней,  который  в
последующем был реорганизован в кафедру инфекционных болезней. Успешно защитила
докторскую диссертацию и была удостоена звания профессора, а с 2004 г. -  Заслуженный
врач РФ.    

На снимке 1981г сотрудники кафедры педиатрии: 1 ряд: асс. И.П. Баранова, Струков В.И.,
асс. Балашова Г.А. 2 ряд: асс. Буланова Г.К., доц. Зивенко А.И., лаборант Леонтьева М.Е.

                           
        5.2. Золотой фонд  кафедры



С  1978 года постоянно была проблема с укомплектованием кафедры. Однако через
2-3 года после открытия кафедры и защиты В.И.  Струковым  докторской диссертации
ситуация значительно   улучшилась. Этому содействовал прием на кафедру по конкурсу
опытных специалистов  вначале доцента Зивенко А.И., и затем к.м.н. Баранову И.П.  (см.
выше  фото).  Это  позволило   значительно   улучшить  качества  учебной,  лечебно-
консультативной   и  научной  работы.   Но  довольствоваться  достигнутым было  нельзя.
Поэтому  параллельно  уже  с  1979-  1981  года  усиливалась  работа  по  подготовке
собственных  кадров.  Такая  политика  полностью  себя  оправдала,  так  как   уже  через
несколько лет ряд сотрудников пошли на повышение. А.И. Зивенко получил курс, а И.П.
Баранова  –  кафедру.  Все  работающие  сотрудники  на  кафедре  представляли  разные
научные школы, поэтому необходимо было создавать свою школу, что называется  создать
«Золотой фонд  кафедры». Поскольку аспирантуры при кафедре не было, выбор пал на
одаренных  и  способных  клинических  ординаторов,  врачей  педиатров  практического
здравоохранения.

Желающих  работать  на  кафедре  и  заниматься  наукой  было  немало,  оставалось
только  сделать  хороший  выбор.  Такой  выбор  пал  на заведующую  13  клиническим
отделением ОДКБ, врача высшей категории Балашову Галину Алексеевну. Она сама себе
выбрала путь в науку. Успешный зав. отделением она фактически пошла на понижение и
поступила  в  ординатуру  при  кафедре  педиатрии  ПИУВ.  Галина Алексеевна  -  первый
клинический ординатор  кафедры. 

В числе перспективных сотрудников  была старший лаборант кафедры Радченко
Л.Г, клинические ординаторы Галеева Р.Т, Долгушкина, Шурыгина Е.Б и многие другие
успешные, способные ординаторы.  Мне очень повезло создать замечательный коллектив-
золотой фонд кафедры из молодых,  трудолюбивых, честных  людей. Все они приходили
на кафедру из  практического здравоохранения,  без  ученой степени и тем для научной
работы.  Все  отобраны из  самых успешных  кафедральных ординаторов,  практических
врачей. Все получили темы научных работ и благодаря своим выдающимся способностям
и  трудолюбию  успешно  защитили  диссертации  под  моим  руководством.  Все  они   и
составили золотой фонд кафедры –  школу  профессора Струкова В.И. 

Важно отметить, что  сегодня преподавательский коллектив кафедры состоит всего
из  6   сотрудников  из  состава  золотого  фонда,  это  очень  мало  по  сравнению  с
аналогичными кафедрами в других институтах, так в Алма-Ате нас было 20. Но благодаря
хорошо подобранного коллектива,  правильного  распределения  обязанностей,  освоения
смежных дисциплин, кафедра успешно выполняла все разделы работ: учебную, учебно-
методическую, лечебную, научную и др. 

С  2010  года  кафедра  педиатрии  ПИУВ  переименована  в  кафедру  педиатрии  и
неонатологии без увеличения штатов. Это почти в два раза увеличило объем работы на
сотрудников.  Кафедра педиатрии всегда имела хорошие показатели в работе, часто была
впереди, в том числе среди других кафедр с  большим числом сотрудников.  Позвольте
привести  еще  один  пример:  кафедра  за  свои  научные  разработки  получила  более  50
патентов, из них более половины зарубежных. Это больше, чем в некоторых ВУЗах.

Остановимся более подробно на золотом фонде кафедры:
Балашова Галина Алексеевна, канд. мед. наук 



Балашова Г.А., канд. мед. наук 
Закончила  Челябинский  государственный  медицинский  институт  по  специальности
«лечебное дело», по окончании которого прошла интернатуру по педиатрии.  1981-1983 г.г.
обучалась  в  клинической  ординатуре  на  базе  кафедры  педиатрии  ПИУВ  (первый
клинический ординатор кафедры). С 1989 года ассистент кафедры педиатрии. В 1996 году
защитила  кандидатскую  диссертацию  на  тему «Клинико-лабораторные  особенности  и
оптимизация терапии сочетанных форм аллергии у детей» (научный руководитель В.И.
Струков).  Т.о.  подготовлен  собственный  высоко  квалифицированный,  остепененный
ассистент для нашей кафедры педиатрии ПИУВ. Сейчас на пенсии, поддерживает связь с
кафедрой.

Канд.мед.наук Г.А. Балашова  у постели курируемого больного

4
На фото в первом ряду слева направо: доцент, канд, мед.наук Л.Г. Радченко, профессор,
доктор мед.наук В.И. Струков, канд.мед.наук,, ассистент Г.А. Балашова

Уланова Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент 



Канд.мед.наук, ассистент Т.Ю Уланова

Закончила Саратовский государственный медицинский факультет, педиатрический
факультет в 1985 году. Работала неонатологом в роддоме № 2 г. Пензы. С 2001 по 2008 гг.
работала ассистентом на кафедре педиатрии ПИУВа. В 2006 году защитила кандидатскую
диссертацию  в  Самарском  Диссертационном  Совете  на  тему:  «Кальциевый  обмен  и
перекисное   окисление  липидов  в  раннем неонатальном периоде  у  новорожденных  от
матерей с первым абортом» (научный руководитель  проф.  Струков В.И.).  В настоящее
время работает в Ивановской медицинской академии доцентом на кафедре педиатрии и
неонатологи института последипломного образования (ИПО) в медицинской академии.

На  фото  сидят  слева  направо  –  доцент,  канд.мед.наук  Л.Г.  Радченко,  доктор
мед.наук, профессор В.И. Струков, доцент, канд.мед.наук Р.Т. Галеева; стоят слева направо
– ассистент, канд.мед наук Т.Ю. Уланова, доцент, канд. мед.наук А.Н. Астафьева, доцент
канд.мед.наук Г.В. Долгушкина

5.2.1.  В  настоящее  время  на  кафедре  педиатрии  и  неонатологии
работают  6  высококвалифицированных,  остепененных  сотрудников:



один   профессор  и  пять  кандидатов  медицинских  наук,  доцентов
золотого фонда - мои ученики. Старший лаборант – 1, документовед - 1,
лаборанты  –  1,  итого  9  человек.  Маленький,  сплоченный  коллектив
успешно  выполняет  огромную  учебную,  учебно-методическую,
лечебно-консультативную  работу  по  двум  сложным  специальностям:
педиатрии и  неонатологии.   Проводится  более  25 различных циклов
повышения квалификации: первичная переподготовка по педиатрии и
неонатологии,  повышение  квалификации  по  неотложной  педиатрии,
нефрологии, гастроэнтерологии, кардиологии, патологии детей раннего
и старшего возраста, «Педиатрия для участковых педиатров» в рамках
приоритетного  Национального  Проекта  и  т.д.  Проводится  большая
совместная работа с практическим здравоохранением. Все это требует
огромных усилий, часто - за счет своего здоровья, особенно в условиях
проводимых  реформ  высшего  образования.  Сотрудники  кафедры  -
пример  служения  добру,  служению  Отечеству!  Это  каждодневный
подвиг, огромный труд, требующий больших затрат  душевных сил.
Я  очень  благодарен  сотрудникам,  горжусь  моими  учениками.  Они

доставляли  и  доставляют  своими  успехами  и  честным  трудом  большое
удовлетворение от совместной работы, много радостных и счастливых минут.
Я помню все блестящие защиты диссертационных работ моих учеников на
Ученых Советах в Москве, Самаре, Саранске! Они были для меня хорошим
стимулом для дальнейших успехов в работе.  Кафедра для нас второй дом.
Мои остепененные сотрудники – это золотой фонд кафедры! Но есть только
одно  сожаление  –  «Ах,  как  годы  летят,  мы  грустим,  седину  замечая...».
«Господи, дай ты всем понемногу и не забудь про меня» (слова из молитвы). 



На снимке: в первом ряду слева направо – золото кафедры: канд. мед. наук, доцент Г.В.
Долгушкина; канд. мед. наук, доцент Р.Т. Галеева; Заслуженный деятель Науки и Техники,
профессор Струков В.И.; канд. мед. наук, доцент Радченко Л.Г.; канд. мед. наук, доцент
Астафьева А.Н.; канд. мед. наук, доцент Максимова М.Н. с ординаторами кафедры

 

Струков Виллорий Иванович доктор медицинских наук, профессор

Струков В.И. доктор мед. наук, профессор

Врач-педиатр высшей категории, неонатолог, доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный Деятель Науки и Техники. Стаж работы в профессии более 50 лет. 

 Сфера  научных интересов:  рахит,  дефицит  витамина  D,  гиперкальциемические
состояния, не связанные с гипервитаминозом D, остеопороз, повторные переломы у детей
и др.                             

 Особые достижения: под руководством Виллория Ивановича были разработаны
новые технологии в лечении остеопороза, совместно с фирмой «Парафарм» разработаны и
внедрены  в  практику  лечения  остеопороза  три  импортозамещающих  препарата:
«Остеомед», «Остеомед Форте», «Остеовит Dз». 

   Виллорий Иванович - научный руководитель успешной защиты 2 докторских и 17
кандидатских диссертаций - это его «золотой фонд»; является редактором  издаваемых
сборников материалов НИР. 

Опубликованные  труды: более  500  публикаций,  из  них  12  монографий,  в  т.ч.
«Гипервитаминоз  D»  (1976,  2014),  «Рахит  и  остеопороз.  Издержки  роста  и  возраста»
(2004),  «Рациональное  питание  детей»  (2007);  около  60  учебно-методических  пособий
(совместно с сотрудниками).  Получено более  50 авторских свидетельств и  патентов на



изобретения, в т. ч.  более половины иностранных,   более 100 внедрений в практическое
здравоохранение. 

Сотрудники кафедры отмечают, что деятельность В. И. Струкова без преувеличения
многогранна. Он не только опытный врач, высокообразованный ученый, педагог и лектор,
автор  научных  статей,  он  еще  и  инициативный  руководитель,  умеющий  четко
организовать лечебную, научную и педагогическую работу. 

В течение 20 лет исполнял обязанности декана терапевтического факультета ПИУВ.
С  2004  года  он  еще  возглавил   и  кафедру  педиатрии  медицинского  института

Пензенского  государственного  университета.  С  2018г.  -  профессор  этой  кафедры.  В
течение  20  лет  Виллорий  Иванович  -  член  Диссертационного  Совета  по  защите
кандидатских  и  докторских  диссертаций в  Самарском  государственном  медицинском
университете, член Ученого совета и Методического совета ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава.
     Отмечен наградами:

 Отличник здравоохранения

 Медаль ордена II степени «За заслуги перед Отечеством»

 Серебряная медаль ВДНХ за способ лечения синдрома дыхательных расстройств у

детей

 Государственная  премия  Казахской  ССР  и  медаль  Аль-Фараби,  за

научные исследования в области педиатрии по вопросам гипервитаминоза D у детей 

 Работы профессора В.И. Струкова дважды награждены Дипломами Федеральной

службы по  интеллектуальной собственности  в  номинации «100  лучших изобретений
России».

 Почетные  грамоты  от  губернатора  Пензенской  области  (В.К.  Бочкарев,  И.А.

Белозерцев)

 Многочисленные  грамоты  за  многолетний  добросовестный  труд  от  имени

профсоюзов  медицинских  работников,  коллектива  института,  управления
здравоохранения, областной и городской администраций 

 Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники»

 Орден «Заслуженный Деятель Науки и Техники» 

 01  февраля  2018  года  решением  Президиума  Российской  Академии

Естествознания  избран  член-корреспондентом  РАЕ  по  секции
«Медицинские науки».

   

http://osteomed.su/primery-ispolzovaniya-osteomeda-pri-osteoporoze-i-soputstvuyushhix-zabolevaniyax-skeleta/


На фото награды  Струкова В.И. (сертификат и  Государственное  Удостоверение)

       Радченко Лариса Григорьевна, к.м.н., доцент
Радченко  Лариса  Григорьевна  (1982-1984г.г.).  После  окончания  ординатуры  –

старший лаборант, кандидат медицинских наук, ассистент, доцент кафедры педиатрии и
неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Радченко Л.Г., к.м.н., доцент
Закончила с отличием Кубанский государственный медицинский

институт  1975г.  После  окончания  института  работала  райпедиатром
Чердаклинской  ЦРБ  Ульяновской  области.  Затем  в  1982  поступила  в
клиническую ординатуру  по  специальности  «педиатрия» на  кафедру
педиатрии Пензенского института усовершенствования врачей. После
ее окончания в 1984 году у Ларисы Григорьевны появилось большой
желание  остаться  на  кафедре  и  заняться  научной  деятельностью.
Такая  возможность  была  представлена,  и  Л.Г.  Радченко  была
предложена должность старшего лаборанта.  В 1987г.  проф. Струков
В.И., по договоренности с профессором Р.П. Нарцисовым, направили ее
в НИИ Педиатрии АМН СССР для освоения методики цитохимических
исследований  с  целью  определения  внутриклеточных  ферментов.  С
этой задачей Л.Г. Радченко успешно справилась, что позволило начать
научную работу на кафедре. При этом  Л.Г.  Радченко получила тему
диссертационной  работы.  Изучала  эффективность  метаболитов
витамина  D (отечественного  оксидевита  –  альфакальцидол)  в
профилактике  и  лечении  остеопений  у  детей.  В  связи  с  успехами  в
работе,  Лариса  Григорьевна  переведена  по  конкурсу  в  ассистенты
кафедры  педиатрии  ПИУВ.   В  1993  году  защитила  кандидатскую
диссертацию на тему «Рахит у недоношенных детей» в НИИ педиатрии
(г. Москва, научный руководитель В.И. Струков), в последующем присвоено
ученое звание – доцент кафедры педиатрии.



Радченко Л.Г. - врач-педиатр высшей категории, член Российской
ассоциации  педиатров,  неонатолог.  Имеет  сертификат  по
специальностям  «неонатология»  и  «педиатрия».  Ответственная  за
учебно-методическую работу по кафедре.

Общий стаж работы - 42 года. Лариса Григорьевна трудолюбивый,
чуткий, грамотный, много читающий педагог и доктор. Неоднократно
награждалась  грамотами  Губернатора  Пензенской  области,
Министерства  здравоохранения  РФ,  имеет  знак  «Отличник
здравоохранения». 

Сфера  научных  интересов:  проблемы  неонатологии,  рахит  и
остеопении,  метаболиты  витамина  D.  Имеет  212  печатных  работ,  1
монографию, 3 авторских свидетельства на изобретения, в соавторстве
опубликовано  46 учебно-методических пособий и рекомендаций, автор

более 120 внедрений в практическое здравоохранение.

Доцент  канд.мед.наук  Л.Г.  Радченко  со  слушателями  цикла
«Педиатрия»

Галеева Римма Тимуровна, к.м.н., доцент

Доцент канд.мед. наук Р.Т. Галеева

Закончила  Куйбышевский  медицинский  институт  им.  Д.И.
Ульянова, педиатрический факультет в 1985 году. Интернатуру проходила на



базе  городской  детской  больницы  №1  г.  Ульяновска.  В  последующем работала  в
Пензенской областной детской больнице им. Н.Ф. Филатова педиатром.
В  1990-92г.г.  обучалась  в  клинической  ординатуре  на  кафедре
педиатрии ПИУВа.   С 1992 по 1995г.г. училась в очной аспирантуре в
ПИУВе  на  кафедре  педиатрии  по  специальности  «педиатрия».  Тема
диссертации «Особенности клинического течения и терапии язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки у детей» которая завершилась досрочной
защитой кандидатской диссертации в  Самарском  Диссертационном
Совете в 1955г. В 2003 году присвоено ученое звание доцента кафедры
педиатрии.

Имеет  сертификат  по  специальностям  «педиатрия»,
«неонатология»,  «гастроэнтерология»,  «пульмонология»,
«аллергология и иммунология». Присвоена высшая квалификационная
категория по специальностям: «педиатрия», «гастроэнтерология». 

Общий  стаж  работы  -  32  года.  Является  членом  Российской
медицинской  ассоциации  врачей  педиатров.   Награждена  грамотой
Министерства  здравоохранения  РФ  и  знаком  «Отличник
здравоохранения».

Сфера научных интересов: проблемы детской гастроэнтерологии,
аллергологии.

Является  автором  3  монографий,  4  авторских  свидетельств  на
изобретение,  более  218  печатных  работ,  52  учебно-методических
пособий, 125 внедрений в практическое здравоохранение. 

На фото доцент канд. мед. наук Р.Т. Галеева (первй ряд, третья справа) на
цикле ПК «Неонатология»

Профессор  Струков  В.И.   говорит,  что  Римма  Тимуровна  трудолюбивый,
эрудированный педагог  и  клиницист,    пользуется  большим уважением    сотрудников
кафедры и врачей слушателей. Ее лекции, отличаются четкостью, логичностью изложения
материала, содержат новейшие данные о достижениях современной медицины. Является
резервом  на заведывание кафедрой.



Доцент канд.мед.наук Р.Т. Галеева на занятии

Долгушкина Галина Викторовна, к.м.н., доцент

Долгушкина Г.В., к.м.н., доцент

Закончила с отличием Куйбышевский медицинский институт им.
Д.И.  Ульянова,  педиатрический  факультет  в  1981  году.  После
окончания  института  работала  в  детской  поликлинике  Пензенской
областной  детской  больницы им.  Н.Ф.  Филатова,  участковым
педиатром. В 1989 – 1991г.г. обучалась в клинической ординатуре на
кафедре педиатрии ПИУВ.  С 1991г. – ассистент кафедры педиатрии. В
1996  году  защитила  кандидатскую  диссертацию  на  тему
«Региональные  особенности  диагностики  и  лечения  пиелонефрита  у
детей» в Самарском Диссертационном Совете. С 2010 года избрана по
конкурсу на должность доцента. Куратор ординатуры на кафедре.
Врач-педиатр высшей квалификационной категории. Имеет сертификат
по  специальностям  «педиатрия»,  «неонатология»,  «нефрология»,
«пульмонология».  Общий  стаж  работы  –  36  лет.  Член  творческого
объединения  детских  нефрологов  России  с  1993  года.  Награждена



грамотой  Министерства  здравоохранения  РФ.  С  сентября  2006г.  –
председатель первичной организации Профсоюза института. 

Является автором 216 печатных работ, 3 авторских свидетельства
на  изобретения,  48  учебно-методических  пособий,  125  внедрений  в
практическое здравоохранение.

На фото слева направо: доценты, канд.мед. наук А.Н. Астафьева, Л.Г. 
Радченко, Г.В. Долгушкина

Астафьева Алла Николаевна, к.м.н., доцент

Астафьева А.Н., к.м.н., доцент

В 1983 году закончила Куйбышевский медицинский институт им. Д. И. Ульянова,
педиатрический факультет. После окончания института работала в детской поликлинике
Пензенской областной детской больницы им.  Н.Ф. Филатова участковым педиатром.  В
1989-1992 годы обучалась в очной аспирантуре по педиатрии в ЦОЛИУВ, г. Москва, по
завершению аспирантуры защитила  кандидатскую диссертацию на  тему  «Семиотика  и
клинико-генеалогические особенности пиелонефрита у детей раннего возраста».  С 1992 г.
работала ассистентом кафедры педиатрии, с 2016г. - доцентом.

Врач-педиатр высшей квалификационной категории, неонатолог. Имеет сертификат
по  специальностям  «педиатрия»,  «неонатология»,  «нефрология».  Является  членом
Российской медицинской ассоциации врачей.



Общий стаж работы - 34 года. Член творческого объединения детских нефрологов
России с 1993 года. До 2017г. была куратором интернатуры на кафедре.

Сфера научных интересов: проблемы детской нефрологии.
Является автором 211 печатных работ, 2 авторских свидетельства на изобретение,

47  учебно-методических  пособий,  122  внедрений  в  практическое  здравоохранение,  1
рационализаторского предложения

Доцент, канд.мед.наук А.Н. Астафьева с интернами кафедры педиатрия и неонатология

Максимова Марина Николаевна, к.м.н., доцент

Максимова М. Н., к.м.н., доцент

В  1993  году  закончила  с  отличием  педиатрический  факультет  Астраханского
государственного  медицинского  института  им.  А.В.  Луначарского.  После  окончания
института  работала  в  Пензенской  областной  детской  больнице  им.  Н.Ф.  Филатова
неонатологом.  С 2009 года – ассистент кафедры педиатрии ПИУВа, с 2016 года – доцент
кафедры педиатрии. В 2015 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-



биохимические проявления рахита и оптимизация его профилактики у детей первого года
жизни с функциональной недостаточностью щитовидной железы» (научн. Руководитель
Струков В.И.). 

Врач-неонатолог высшей квалификационной категории, врач-педиатр. Общий стаж
работы - 24 года.

Сфера научных интересов – особенности метаболизма кальция у новорожденных с
гипотиреозом, рахит, дефицит витамина D в период ранней адаптации.

С 2015 года является заместителем председателя Локального Этического Комитета
института, с 2018 года – заместитель директора института по общим вопросам. 

Является  автором  2  патентов  на  изобретение,  92  печатных  работ,  27  учебно-
методических пособий, 42 внедрений в практическое здравоохранение. 

На  фото  доцент  канд.мед.наук  М.Н.  Максимова  ведёт  разбор  тяжёлого  больного  в
отделении доношенных и недоношенных дете

Вспомогательная служба кафедры так же, как и основной состав менялся с
возрастом кафедры:

Старшие  лаборанты:  было  всего  5  человек,  из  них  3  защитили  диссертации
(Радченко  Л.Г.,  Гербель  М.Н.,  Максимова  М.Н.)  1  старший  лаборант  завершил  сбор
материала (Щербакова Ю.Г.). Все старшие лаборанты выполняли разнообразную работу,
но акцент делался на научную работу, что было важно в подготовке собственных кадров
для кафедры. 

 Лисица Николай Иванович (с 1980 по 1982г.г.) 

 Радченко Лариса Григорьевна (с 1984 по 1987г.г.)

 Гербель Маргарита Норайровна (с 2000 по 2008г.г.)

 Максимова Марина Николаевна (с 2009 по 2018г.г. – по совместительству)

 Щербакова Юлия Геннадьевна (2009 по 2017г.г. – по совместительству) 

Лаборанты:



 Леонтьева Мария Егоровна (с 1980 по 1985г.г.)

 Зименкова Людмила Лазаревна (с 1985 по 1989г.г.)

 Анисимова Анжела Владимировна с 1988 по 1990г.г.)

 Комарова Татьяна Ивановна (с 1989 по 2004г.г.)

 Галушкина Татьяна Викторовна (с 1991 по 2014г.г.)

 Дремина Татьяна Викторовна (1988 по 1991г.г.)

 Потапова Ирина Николаевна (2004 по 2008г.г.)

 Бодина Юлия Геннадьевна (с 2014г.г. по н/в) 

диатров России Ассистент кафедры педиатрии № 1 Ленинградского ГИДУВа Н.В. Орлова
(в  центре)  с  группой  врачейкурсантов,  1963  г.  Сотрудники  кафедры  педиатрии  №  1
Ленинградского ГИДУВа с группой слушателей,
Интерны 

Интернатура  по  специальности  «Педиатрия»  проводилась  с  1995  года,  по
специальности «Неонатология» - с 2009 года. За эти годы подготовлено 110 специалистов.
После  окончания  многие  наши  выпускники  продолжили  обучение  в  ординатуре.   В
приложении 1 представлены имена наших интернов по годам учебы. 

5.4. Ординатура
Ординатура  на  кафедре  открыта  с  1982  года.  За  эти  годы  подготовлено  95

ординаторов  по  двум  специальностям:  «педиатрия»  и  «неонатология».        Среди
выпускников  кафедры  9  кандидатов  медицинских  наук,  5  доцентов,  12  выпускников-
ординаторов  работают  в  Пензенском  институте  усовершенствования  врачей,
медицинском  институте  Пензенского  государственного  университета,  Санкт-
Петербургском  педиатрическом  институте.  В  настоящее  время  наши  выпускники
являются руководителями лечебно-профилактических учреждений г. Пензы и Пензенской
области,  главными  специалистами,  многие  из  них  успешно  работают  в  лечебных
учреждениях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Тамбова, г. Кирова. 

На  снимке:  клинический  ординатор  Купцова  Т.А.,  победитель  конкурса  на  лучшую  работу,
выиграла грант в конкурсе «УМНИК» 

По итогам конкурсов «Умник» было выиграно 3 гранта, т.о. многие клинические
ординаторы привлекались к научной работе на кафедре, готовили научные доклады и

выступали на конференциях различного уровня, в том числе в СПБ, Москве, Саранске,



Владикавказе и др. местах. Награждались дипломами победителей и участников
конференций. Ординатура для кафедры была хорошим резервом в подготовке научных

кадров и сотрудников института.  Все сотрудники прошли учебу в ординатуре при
кафедре!

ordinatura (1).pdf
  

МЕСТО ДЛЯ ФОТО
На  снимке.  Выпуск  клинических  ординаторов   ПИУВ  1995  года.  В  центре  проректор  по  НИР

профессор Мальков П.С. и декан терапевтического факультета профессор Струков В.И. 

 
Цикл  повышения  квалификации  для  клинических  ординаторов  кафедры  педиатрии  в  1989г.,
закончивших обучпение.  В первом ряду в центре зав. кафедрой педиатрии доктор мед.наук проф.
Струков В.И.  Слева от него – кандидаты мед.наук асс. Галеева  Р.Т. и асс  Радченко Л.Г., с  правой
стороны - ассистенты Долгушкина Г.В., Астафьева, А.Н.,Балашова Г.А. Все преподаватели бывшие
ординаторы. 

Ниже  представлены  имена  наших   ординаторов,  которые  оставили  свой  след  в
становлении  кафедры.  Обращает  внимание,  что  после  окончания  ординатуры
большинство ординаторов занимают ответственные должности и продолжают служение
добру несуетно и строго:



1.  Балашова Галина Алексеевна (1981-1983г.г.) – первый клинический ординатор. В
последующем – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии ПИУВ.

2.  Радченко  Лариса  Григорьевна  (1982-1984г.г.).  После  окончания  ординатуры  –
старший лаборант, кандидат медицинских наук, ассистент, доцент кафедры педиатрии и
неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

3.  Деревянченко Любовь Николаевна (1985-1987г.г.).  После окончания ординатуры
прошла  первичную переподготовку  по специальности  «Неврология».  Работает  детским
невропатологом в ГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» Тамбовской области.

4. Мамаева Марина Аркадьева (1986-1987г.г.). В последующем – нефролог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии Санкт-Петербургского педиатрического
института

5.  Косолапова Надежда Ивановна (1986-1988г.г.) - ведущий врач УЗИ в областной
больнице им. Н.Ф. Бурденко г. Пензы

6.  Комиссарова  Ольга  Михайловна  (1986-1988г.г.).  Работает  заведующей  детским
отделением ГБУЗ «Бессоновская ЦРБ» (Пензенская область).

7.  Погожева  Любовь  Викторовна  (1986-1988г.г.).  После  окончания  ординатуры
прошла  первичную переподготовку  по специальности  «Неврология».  Работает  детским
невропатологом в МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).

8.Почковская Ольга Геннадьевна (1986-1988г.г.). В последующем работает педиатром
в М8СЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).

9.  Шишикина  Ольга  Петровна  (1987-1989г.г.).  После  окончания  ординатуры  –
главный врач ГБУЗ «Пачелмская ЦРБ» (Пензенская область).

10. Дегтярь Светлана Владимировна (1988-1990г.г.). В последующем – заведующая
дошкольно-школьным  отделением  детской  поликлиники  в  МСЧ  №  59  г.  Заречного
(Пензенская область).

11.  Долгушкина Галина Викторовна (1989-1991г.г.). После окончания ординатуры –
кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ – филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

12.  Терещук Вера Ивановна (1989-1991г.г.). В последующем – врач-педиатр в МСЧ
№ 59 г. Заречного (Пензенская область).

13. Емельяненко Инна Георгиевна (1989-1991г.г.). В последующем – врач- педиатр в
МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).

14.  Морозова  Ольга  Владимировна  (1990-1992г.г.).  После  окончания  ординатуры
прошла  первичную  переподготовку  по  специальности  «Гастроэнтерология».  В
последующем – детский гастроэнтеролог, главный специалист отдела медицины и питания
Департамента образования   в г. Заречном (Пензенская область).

15. Галеева Римма Тимуровна (1990-1992г.г.). После окончания ординатуры - учеба в
очной  аспирантуре  по  специальности  «педиатрия»  (1992-1995г.г.).  Досрочно  завершив
учебу  в  аспирантуре,  защитила  кандидатскую  диссертацию.  В  последующем  доцент
кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России. 

16. Березина Гулькай Ханифовна  (1991-1993г.г.).  Работает  детским кардиологом в
МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).

17.  Желтова Елена Сергеевна (1991-1993г.г.).  Работает педиатром в инфекционном
отделении в МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).



18.   Косырькова Любовь Ивановна (1991-1993г.г.).  В последующем –  заведующая
детским отделением в МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).

19. Шевцова Валентина Александровна (1991-1993г.г.). В последующем – аллерголог
МСЧ № 59 г. Заречного, главный врач профилактория в г. Заречном (Пензенская область). 

20. Петрова  Елена  Вениаминовна  (1991-1993г.г.).  В  последующем  –  педиатр
инфекционного отделения в МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область).

21.  Осина  Елена  Ивановна  (1991-1993г.г.).  После  окончания  ординатуры  прошла
первичную  переподготовку  по  специальности  «Гастроэнтерология».  Работает  детским
гастроэнтерологом в городской поликлинике №1 г. Пензы

22. Пугачев Сергей Иванович (1992-1994г.г.). Работает педиатром «Скорой помощи»
г. Заречном (Пензенская область). 

23.  Иванова  Татьяна  Сергеевна  (1992-1994г.г.).  Работала  участковым педиатром в
МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область), в последующем – педиатр в г. Перми.

24. Морова Ольга Дмитриевна (1992-1994г.г.). В последующем – педиатр МСЧ № 59
г.  Заречного,  специалист отдела медицины и питания Департамента образования   в  г.
Заречном (Пензенская область).

25.. Кузякина Ольга Николаевна (1992-1994г.г.). Прошла первичную переподготовку
по специальности «УЗИ и лучевая диагностика». В последующем – врач ультразвуковой
диагностики и врач-рентгенолог ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова, медицинской клиники
«Эскулап». 

26. Терехина Лидия Петровна (1992-1994г.г.). Прошла первичную переподготовку по
ультразвуковой  диагностике.  В  последующем  –  врач  ультразвуковой  диагностики,
заведующая детским диагностическим центром г. Пензы.

27. Алексеева  Наталья  Юрьевна  (1993-1995г.г.).  В  последующем  –  кандидат
медицинских  наук,  доцент  кафедры  аллергологии  и  иммунологии  ПИУВ  –  филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

28.  Рязанцева Татьяна Владимировна (1993-1995г.г.).  В последующем –  педиатр в
Тольятти Самарской области.

29. Чернова Ирина Ивановна (1993-1995г.г.). Работала участковым педиатром в МСЧ
№ 59 г. Заречного (Пензенская область), в последующем – педиатр в Ставропольском крае.

30.  Багаева  Ирина  Михайловна  (1994-1996г.г.).  В  последующем  –  главный
внештатный  детский  нефролог  Пензенской  области.  В  настоящее  время  работает  в  г.
Санкт-Петербурге.

31.Феофилактова  Галина  Садофьевна  (1994-1996г.г.).  В  последующем  –  врач-
лаборант ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова. В настоящее время проживает в г. Кирове.

32.  Шурыгина  Елена  Борисовна  (1995-1997г.г.).  В  последующем  –  кандидат
медицинских наук, главный внештатный детский гастроэнтеролог ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф.
Филатова.

33.  Глоба  Светлана  Алексеевна  (1995-1997г.г.).  После  окончания  ординатуры
работает заведующей детским отделением в г. Буденовске Ставропольского края.

34.  Дрозд Лариса Витальевна (1996-1998г.г.). После окончания ординатуры прошла
первичную  переподготовку  по  специальности  «Гастроэнтерология».  Работает  детским
гастроэнтерологом в г. Москве.

35.  Фатеева  Александра  Гениевна  (1996-1998г.г.)  –  врач-педиатр  МСЧ  №  59  г.
Заречного (Пензенская область).



36.  Котельникова  Лариса  Викторовна  (1996-1998г.г.).  В  последующем  –  кандидат
медицинских наук, зам. главного врача по лечебной работе детской городской больницы г.
Кузнецка Пензенской области.

37. Рыбакова Татьяна Владимировна (1997-1999г.г.). Работает детским кардиологом
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Пенза)

38.  Алексеева  Галина  Николаевна  (1997-1999г.г.).  После  окончания  ординатуры
работает главным врачом детского санатория в Подмосковье.

39.  Гербель  Маргарита  Норайровна  (1997-1999г.г.).  В  последующем  –  старший
лаборант  кафедры.  После  защиты  кандидатской  диссертации  –  доцент  кафедры
инфекционных  болезней  Медицинского  института  Пензенского  государственного
университета.

40.  Смирнова  Ольга  Константиновна  (1998-2000г.г.).  После  завершения  учебы  –
областной детский нефролог, заведующая Пензенской областной детской консультативной
поликлиникой ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова 

41.   Алексеева Ольга Васильевна (1998-2000г.г.). После завершения учебы работает
детским нефрологом ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова.

42.  Федирко  Светлана  Леонидовна  (1999-2001г.г.).  В  последующем –  заведующая
отделением новорожденных перинатального центра в МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская
область).

43.  Майстренко Светлана Петровна (1999-2001г.г.) – заведующая отделением ГБУЗ
«Городская детская поликлиника».

44. Бурлова Светлана Валерьевна (2000-2002г.г.) – врач-педиатр в г. Саратове.
45. Шашлова Ираида Александровна (2000-2002г.г.).  После окончания ординатуры

работает педиатром в г. Москве. 
46.Карпеева  Татьяна  Викторовна  (2001-2003г.г.).  После  окончания  ординатуры

прошла  первичную переподготовку  по специальности  «анестезиология  и  реанимации».
Работает  детским анестезиологом-реаниматологом в  отделении  интенсивной терапии  и
реанимации новорожденных в Перинатальном центре ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова.

47.  Цветинская  Светлана  Владимировна  (2001-2003г.г.).  После  окончания
ординатуры прошла первичную переподготовку по специальности «Гастроэнтерология».
Работала детским гастроэнтерологом в МСЧ № 59 г. Заречного (Пензенская область), в
настоящее врач педиатр в г.Санкт-Петербурге.

48. Казимирчик Наталья Владимировна (2001-2003г.г.) – педиатр «Скорой помощи» г.
Пензы.

49.   Гринкевич  Алла  Витальевна  (2002-2004г.г.)  После  окончания  ординатуры
прошла  первичную  переподготовку  по  специальности  «Эндокринология».  Работает
областным детским эндокринологом в ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова.

50. Портузенкова Юлия Борисовна (2002-2004г.г.) – врач-педиатр в г. Москве
51. Суконцева Наталья Сергеевна (2003-2005г.г.) – врач-неонатолог Перинатального

центра ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова.
52. Дашкина Наталья Николаевна (2003-2005г.г.) – врач-неонатолог родильного дома

№1 г. Пензы, в дальнейшем – врач общей практики в г. Пензе.
53. Колыбенко Юлия Борисовна (2003-2005г.г.) – врач-педиатр, нефролог в г. Москве.
54.  Бикмурзина Оксана Владимировна (2004-2006г.г.) – врач-неонатолог в г. Санкт-

Петербурге.



55.  Михаленко  Елена  Викторовна  (2004-2006г.г.)  –  участковый  педиатр  ГБУЗ
«Детская поликлиника №1» в г. Пензе

56. Бочкарева Елена Сергеевна (2005-2007г.г.)
57. Назарова Юлия Евгеньевна (2005-2007г.г.).
58.  Дунчева  Ольга  Михайловна  (2005-2007г.г.)  –  врач  отделения  гипербарической

оксигенации в ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова.
59.  Огольцова  Елена  Александровна  (2006-2008г.г.)  –  врач-неонатолог

Перинатального центра МСЧ №59 г. Заречного (Пензенская область).
60.  Колина Ирина Владимировна (2006-2008г.г.).
61. Боченкова Ирина Анатольевна (2007-2009г.г.).
62.  Рулева  Юлия  Павловна  (2007-2009г.г.)  –  врач-педиатр  ГБУЗ  ПОДКБ им  Н.Ф.

Филатова.
63. Гусаров Дмитрий Владимирович (2007-2009г.г.).
64. Шитикова Анна Сергеевна (2007-2009г.г.).
65. Карина Ирина Владимировна (2008-2010г.г.) – врач-педиатр в Подмосковье. 
66.  Измайлов Радик Рустэмович (2008-2010г.г.) – врач-педиатр ГБУЗ «Бессоновская

ЦРБ» (Пензенская область). 
67.  Измайлова  Екатерина  Ивановна  (2008-2010г.г.)  –  врач-педиатр  ГБУЗ

«Бессоновская ЦРБ» (Пензенская область).
68.  Каргина Юлия Васильевна (2009-2011г.г.) – врач-педиатр ГБУЗ ПОДКБ им Н.Ф.

Филатоваю
69.  Баркина Екатерина Викторовна (2009-2011г.г.) – врач-неонатолог ГБУЗ ПОДКБ

им. Н.Ф. Филатова.
70.  Боярова Лариса Викторовна (2009-2011г.г.) – врач-неонатолог ГБУЗ ПОДКБ им.

Н.Ф. Филатова
71.  Макарова  Александра  Александровна  (2009-2011г.г.)  –  врач-неонатолог

Перинатального центра ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова
72.  Погребняк Ольга Сергеевна (2010-2012г.г.) – врач-реаниматолог
73.  Нестерова Ольга Андреевна (2011-2013г.г.) – врач-гематолог детского отделения

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»  
74.  Серскова  Карина  Геннадьевна  (2011-2013г.г.)  –  врач-педиатр  в  Московской
области
75. Сухина Юлия Михайловна (2011-2013г.г.) – врач-неонатолог ГБУЗ «Городской
родильный дом №1» г. Пензы
76. Логинова Елена Валерьевна (2011-2013г.г.) – врач-неонатолог ГБУЗ «Кузнецкая
межрайонная детская больница»
77.  Говорова  Елена  Александровна  (2011-2013г.г.)  –  врач-педиатр  Медицинской
клиники «Эскулап»
78.  Щербакова  Юлия  Геннадьевна  (2012-2014г.г.)  –  врач-неонатолог
Перинатального центра ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова
79. Купцова Татьяна Анатольевна (2012-2014г.г.) – врач-неонатолог ГБУЗ ПОДКБ
им. Н.Ф. Филатова
80.  Сокольская  Анастасия  Евгеньевна  (2014-2016г.г.)  –  врач-педиатр  ГБУЗ
«Городская детская поликлиника»
81.  Тарханова  Ксения  Владимировна  (2015-2017г.г.)  –  врач-педиатр  ГБУЗ
«Городская детская поликлиника»



82  Грушенцева Жанна Николаевна (2015-2017г.г.) – врач-педиатр ГБУЗ «Городская
детская поликлиника»
83. Бекиева Лейла Рахмедовна (2015-2017г.г.) – врач-педиатр в Узбекистане
84. Фелеева Ксения Сергеевна (2016-2018г.г.)  
85.  Пугач  Василий  Владимирович  (2016-2018г.г.)  –  врач-педиатр  ГБУЗ
«Нижнеломовская РБ»
86. Закирова Назира Ахматовна (2016-2018г.г.) – врач-педиатр в Казахстане
87. Никифоров Алексей Матвеевич (2017-2019г.г.)
88. Таирова Камилла Ренатовна (2017-2019г.г.)
89. Кузьмина Яна Вячеславовна (2017-2019г.г.).

          90. Краснобаева Юлия Вячеславовна (2018-2020г.г.)
          91. Амбарян Лиана Меликовна (2018-2020г.г.)
          92. Андреева Светлана Сергеевна (2018-2020г.г.)
          93. Евстигнеева Анастасия Дмитриевна (2018-2020г.г.)
          94. Султанова Ирина Константиновна (2018-2020г.г.)
          95. Рузина Марина  Павловна  (2018-2020г.г.) 

Глава  VI.  КЛИНИЧЕСКАЯ  БАЗА  КАФЕДРЫ  ПЕДИАТРИИ  И
НЕОНАТОЛОГИИ 

Краткая информация о курируемых отделениях
Клинической базой кафедры педиатрии и неонатологии с момента ее

образования  является  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им.
Н.Ф.  Филатова»,  расположенная  на  ул.  Бекешская,  43,  с  общим  коечным
фондом  –  710.  Это  крупнейшее  ЛПУ,  имеющее все  условия  для
развертывания ряда кафедр по различным специальностям. Профессорско -
преподавательский состав кафедры осуществляет  лечебно-консультативную
работу во всех отделениях стационара.  Основными базовыми отделениями
являются: педиатрическое отделение №8, осуществляющее  лечение детей с
аллергическими  заболеваниями,  болезнями  мочевой  системы,  органов
пищеварения; неинфекционными заболеваниями органов дыхания.



        Пензенская областная детская клиническая больница  им.Н.Ф. Филатова
Проводится  консультативная работа в неонатологических  отделениях

патологии доношенных и недоношенных детей; в кардиоревматологическом,
неврологическом  отделениях,  в  отделении  реанимации  и  интенсивной
терапии.  Преподаватели  кафедры  ведут  консилиумы  во  всех  отделениях
стационара, участвуют в патологоанатомических конференциях, рецензируют
истории болезни, а также проводят амбулаторные консультации. 

В  1979  году  областной  детской  больнице  было  присвоено  имя
основоположника  русской  педиатрии Нила Федоровича  Филатова.  В  честь
этого перед корпусом больницы ему поставлен  памятник.



Сотрудники  областной  детской  больницы,  министерства  здравоохранения  и  кафедры
педиатрии  ПИУВа   фото  на  память  у  памятника  Н.Ф.  Филатову  после  проведенной
конференции в мае 1987г.

Главные  врачи   Пензенской  областной  детской
клинической больницы  им. Н.Ф. Филатова

Мне  повезло,  что  я  работал  с  такими   высокопрофессиональными,
мудрыми  организаторами  здравоохранения,  министрами   здравоохранения
Пензенской области: Самохваловым А.П., Лаптевым Ю.А., Лазаревым В.Ф.,
Стрючковым  В.В.;  главными  врачами Ремизовой  Л.П.,  Ивановым  Е.П.,
Ерошиным Г.Л., Евстигнеевым С.В., Крыловой Т. В., Баженовым М.С.

 
На снимке  слева  на право Струков В.И.,  министр здравоохранения  Пензенской области  Ю.А.
Орлов (1991 – 1993 году – начальник управления здравоохранения) и главный врач областной
детской кинической больницы Г. Л. Ерошин.



 Встреча министра здравоохранения Пензенской области В.Ф.  Лазарева  (первый
ряд, в центре) с  сотрудниками кафедр педиатрии и аллергологии и иммунологии (2012г.)

При  содействии  главных  врачей  основной  клинической  базы,  наша
кафедра  проводит  учебную,  учебно-методическую,  лечебно-
консультативную, научно-исследовательскую работу, активно вовлекая во все
виды деятельности  врачей практического здравоохранения.

Первый главный врач областной детской больницы им. Н.Ф. Филатова
– Ремизова  Людмила  Петровна,  Заслуженный  врач  РСФСР,  работала
главным врачом с 1975 по 1985г.

Людмила Петровна, Заслуженный врач РСФСР
Людмила  Петровна внедрила  в  жизнь  идею  объединения  детских

поликлиник и стационаров в единый лечебно-профилактический комплекс.
Опыт работы областной детской больницы был признан лучшим в России и
стал школой передового опыта.



В 1986 году областную детскую больницу им. Н.Ф. Филатова возглавил
Народный Врач СССР, Заслуженный врач РФ Иванов Евгений Петрович
(1981-1986)  – основатель детской хирургии в Пензенской области. Активно
внедрял  современные  методы  диагностики  (фиброгастродуоденоскопия,
бронхоскопия,  торако-лапароскопия  и  т.д.).  В  1986  году  удостоен  звания
Народного врача СССР, единственного в Поволжье.

Народный врач СССР Е.П. Иванов



На фотов первом ряду в центре асс. канд.мед.наук И.П. Баранова,  Народный врач СССР
Е.П. Иванов, доктор мед.наук, проф. В.И. Струков, доцент , канд.мед.наук А.И. Зивенко,
асс.канд.мед.наук Г.К. Буланова

Ерошин Геннадий Леонидович (1986-2004) – Заслуженный врач РФ, 
главный врач ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова с 1986 по 2004 год. Его приход к 
управлению совпал с началом демократических преобразований и 
перестроечного процесса в государстве. В эти сложные годы усилиями 
Г.Л. Ерошина был построен пятиэтажный корпус для детей раннего возраста,
в последующем реорганизованный в перинатальный центр. 

На  фото  Заслуженный  врач  РФ  Ерошин
Г.Л.



На фото в первом ряду слева направо: асс.Г.А. Балашова, асс.И.П. Баранова, доцент
А.И. Зивенко, Профессор В.И. Струков, асс.Г.К. Буланова

Евстигнеев  Сергей  Валентинович  –  Заслуженный  врач  РФ,  канд.
мед.наук,



Канд. мед.наук,Евстигнеев С.В.
 С.Л.  Евстигнеев  главный  врач  с  2004  года  по  2009  год.  Большое

внимание уделял страховой медицине. За период его руководства совместно с
ПИУВом   создан  перинатальный  центр, организована  реанимационно-
неонатальная  бригада  для  оказания  медицинской  помощи  новорожденным
детям  г.  Пензы  и  Пензенской  области.  Создан  информационно-
вычислительный центр больницы, активизирующий телемедицину. 

Крылова Татьяна Всеволодовна – канд. мед. наук 

Крылова Т. В. – канд. мед. наук
Крылова  Т.В.  –  канд.  мед.  наук,  отличник
здравоохранения  РФ.  главный  врач  с  2008-2012
год.  Активно  проводила  работу  по  реализации
программы  Национального  проекта  «Здоровье»,

включающей  вопросы  охраны  материнства  и  детства.  Много  внимания
уделяла  оснащению  больницы  современным  оборудованием  для  оказания
высокотехнологической  помощи.  Впервые  в  Пензенской  области  открыла
центр искусственной почки для детей. 



Баженов Максим Сергеевич, канд. мед. наук
С  2012  г.  и  по  настоящее  время  ГБУЗ  ПОДКБ  им.  Н.Ф.  Филатова

возглавляет кандидат медицинских наук М.С. Баженов.  Максим Сергеевич
продолжает  сохранять  традиции  ОДКБ  им  НФ.  Филатова,  заложенными
главными  врачами  Ремизовой  Л.П.,  Народным  врачом  Е.П.  Ивановым,
продолженные  Г.Л. Ерошиным, С.В. Евстигнеевым, Т.В. Крыловой. 

На фото гл.врач, канд.мед.наук М.С. Баженов 

Собственным  примером  кандидат  медицинских  наук  М.С.  Баженов
показывает, как важна связь науки и практики, связь с учебными и научными
центрами г. Пензы и Российской федерации. Под его руководством постоянно
развивается  и  совершенствуется  лечебно-профилактическое  учреждение.  В
составе ОДКБ в 2017 году успешно открыт Перинатальный центр. Максим
Сергеевич  провел  большую  работу  по  открытию  нового  здания
перинатального  центра  и  переводу  в  него  из  ОДКБ  структурных
подразделений. 

С  2012  по  2015  год  по  инициативе   и  под  руководством  Максима
Сергеевича  в  учреждении  сооружен  модуль  для  магнитно-резонансного
томографа,  установлен  аппарат  Mind Rau Maq Sence 360.  Построен  и
эксплуатируется  дебаркадер  в  приёмном  отделении,  установлен
бесперебойный источник  электроснабжения,  модернизирована  кислородная
подстанция, проведен капитальный ремонт пищеблока.

При  участии  Баженова М.С. отделения ОДКБ постоянно оснащаются
новым оборудованием и аппаратами. Так в 2013 году приобретены: аппарат
для обработки костей, УЗИ система экспертного класса с гинекологической и
кардиологической программой,  в  2014  году  –  пять  аппаратов  для  лечения
желтухи  у  новорожденных  и  др.  Нейрохирургическая  служба  оснащена
видеоэндоскопической  стойкой  «Фуджифилм  Корпорейшен»,  аппаратом



ультразвуковым  -  диссектор  для  нейрохирургии, нейрохирургическим
операционным столом, нейрохирургической системой для фиксации головы
DORO; в 2015 году – анализатор оценки баланса водных секторов организма,
аппарат  лазерный  офтальмотерапевтический,  гистерофиброскоп,  система
постоянного мониторирования уровня глюкозы крови.

Внедрены  следующие  методики  лечения:  лимфотропная
антибиотикотерапия  у  больных  с  гнойно-воспалительными заболеваниями,
методика  программированных  релапоратомий  при  распространенных
перитонитах  с  транснозальной  интубацией  кишечника  или  интубацией
кишечника  через  апендикостому;  методика  дренирования  ран  и   полостей
инжекторными дренажами при гнойных процессах. 

В  учреждении  внедрена   и  успешно  работает медицинская
информационная  система  в  рамках  единой  государственной
информационной  системы  здравоохранения  (ЕГИС),  а  также
лабораторно-информационная система. 

Большое  внимание  уделяется  обучение  медицинского  персонала  на
местных и центральных базах, при необходимости стажировка  за рубежом.

В настоящее время осуществляет модернизацию всего учреждения. 
Проводимая огромная работа по введению современного оборудования

и  открытию  новых  структурных  подразделений.  Это  привело  к  хорошим
результатам  работы  учреждения  в  оказании  высокотехнологичной
медицинской помощи детям и  женщинам г.  Пензы и  Пензенской  области.
Достигнут  положительный  опыт  в  выхаживании  маловесных  детей,
младенческая  смертность  снизилась  с  5,4%о до  3,6%о, летальность  по
больнице  с  0,25   снизилась  до  0,15,  выполнение  объемных  показателей
достигло 106,2%.

Перинатальный центр
Кураторы: канд.мед.наук,  доцент  Л.Г.  Радченко,  канд.мед.наук,  доцент
М.Н.Максимова
В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Заведующий отделением  реанимации и интенсивной терапии Лысев Сергей Федорович
С.Ф.  Лысёв   -  высококвалифицированный  врач  анестезиолог  –

реаниматолог,  неонатолог.  Благодаря его  работе   и работе  его  сотрудников
неонатальная смертность в области снизилась почти вдвое.



 
На фото палата  в отделении реанимации и интенсивной терапии
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1.

Га фото:  Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1.Заведующая
отделением Щетинина Людмила Ильинична (1 ряд,,3-я слева), слева от Щетининой Л.И,
врач неонатолог Шермакова Ирина Николаевна, справа –врач неонатолог Билык Лариса
Викторовна



Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №2 
Заведующая отделения Агеева Наталья Владимировна

На  фото  1  ряд  справа  налево  направо  врач  неонатолог  Жеворченкова  Ольга
Александровна, Агеева Н.В., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ, канд.мед.
наук Максимова Марина Николаевна

На фото  доцент  М.Н.  Максимова  на  обходе  в  отделении  патологии  новорожденных  и
недоношенных №2 ПОДКБ им.Н.Ф. Филатова

Доцент, к.м.н. М.Н. Максимова, врач неонатолог высшей квалификации
уделят  много  внимания  молодым  врачам,  ординаторам  в  освоении  этой
сложной профессии..

Отделение патологии недоношенных детей №3



 
Сотрудники  отделения  патологии  недоношенных  детей  №3.  Заведующая  отделением
Митрофанова  Алла  Владимировна (1  ряд,  3-я  слева),  затем  зам  министра
здравоохранения  Пензенской  области,  по  лечебно-профилактической  помощи  детям
Купрюшина Галина Михайловна,  врач  неонатолог.   1-й  ряд  слева  неонатолог  Волик
Елена Георгиевна, вторая слева), врач (1-й ряд, первая справа), врач неонатолог Филатова
Ольга Анатольевна (2-й ряд, четвёртая слева), врач неонатолог Яшина Елена Михайловна
(2-й ряд, пятая справа)

На  фото  сотрудники  отделения  патологии  недоношенных,  сидят  слева  направо:  врач
неонатолог Волик Е.Г.,  доцент Радченко Л.Г.,  Зав.  отделением Митрофанова А.В.,  врач
неонатолог  Филатова  О.А.,  врач  неонатолог  Немоляева  И.К..  Стоит  –  врач  неонатолог
Яшина Е.М.

В отделении внедрены персонифицированные методики выхаживания
недоношенных  и  детей  с  экстремально  низкой массой тела.  В  отделении
работают высококвалифицированные врачи неонатологи

На фото: 1987г. Асс.Л.Г. Радченко



Доцент Л.Г. Радченко посвятила свою жизнь
неонатологии  ещё  с  интернатуры  (1975-
1976г.г.),  которую  проходила  в  отделении
недоношенных  ульяновской  городской
детской  больницы  и  продолжает
консультировать  в  отделении  патологии
недоношенных  детей   ПОДКБ  им.Н.Ф.
Филатова
Педиатрическое отделение №8

Кураторы:  канд.мед.наук,  доцент  Р.Т.  Галеева,  канд.мед.наук,  доцент  Г.В.
Долгушкина,  канд.мед.наук,  доцент  А.Н.  Астафьева. Заведующая
отделением: Искандярова Лариса Рустямовна

Сотрудники отделения №8

Сотрудники педиатрического отделения №8, 4-я слева заведующая отделением до  2014г.
Лидия Александровна Журавлёва ( 1-й ряд , в центре),  врач педиатр Долгушина Ольга
Анатольевна (1-й ряд, вторая слева), в настоящее время отделением заведует врач высшей
категории по специальности педиатрия Искандярова Лариса Рустямовна(фото)

Доцент  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ  канд.мел.наук  Астафьева  Алла
Николаенана  курация   больных  в  педиатрическом  отделении  №  8  ПОДКБ  им.Н.Ф.
Филатова
Сотрудники  кафедры  проводят  консультации  и  консилиумы  тяжелых
больных в отделении реанимации и интенсивной терапии №2



 
Сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии, в 1 ряду слева заведующий
отделением: Сретенский  Владимир  Валентинович,  он  еще  и  ассистент  кафедры
анестезиологии и реаниматологии. 

Глава VІІ. СВЯЗЬ КАФЕДРЫ С УЧЕБНЫМИ, ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ЦЕНТРАМИ

РОССИИ
Все годы с момента образования кафедры педиатрии осуществлялась

связь  с  институтом  педиатрии  АМН  СССР, так  как  моим  научным
консультантом  по  докторской  диссертации  был   академик  АМН  СССР
М. Я. Студеникин. Митрофан Яковлевич был моим учителем с 1975 года. Я
часто прилетал в Москву из г.Алма Аты для консультации и решения многих
вопросов в педиатрии, в том числе и по просьбе профессора Барлыбаевой
Н.А..  Перелет  Алма  Ата  –  Москва  на  комфортабельном  отечественном
самолете ТУ 104 без промежуточных посадок составлял 6 часов, а стоимость
билета  была  всего  60  рублей!  Поэтому  мы  часто  бывали  в  институте
педиатрии,  а  Митрофан  Яковлевич  всегда  помогал  нам  и  давал  хорошие
советы. Он был для нас примером и мы учились и набирались опыта у него и
его коллег по институту.



  
Академик РАМН М.Я. Студеникин (1923 – 2013)
Поражает  размах  его  деятельности.  Он  получил  признание  не  только  в
Советском Союзе, но и за рубежом. М. Я. Студеникин  служил добру и за его
заслуги  он  был  признан  ещё  при  жизни  -  действительным  членом
Международной  академии творчества,  почётным членом научных  обществ
педиатров  одиннадцати  европейских  стран  и  Американской  академии
педиатрии.  М. Я. Студеникин  являлся  почётным  доктором  университетов
г.Хельсинки,  г.Будапешта,  г.Ростока;  председателем  научного  совета  по
педиатрии  РАМН;  председателем  правления  научного  общества  педиатров
России;  экспертом  комитета  службы  охраны  материнства  и  детства
Всемирной Организации Здравоохранения; заслуженным деятелем науки РФ. 

Академик  РАМН  М.Я.  Студеникин  награждён  орденами  Красной
Звезды,  Отечественной  войны  I степени,  Трудового  Красного  Знамени,
Октябрьской  Революции,  Дружбы народов;  14  медалями.  За  многолетнюю
заботу о детях удостоен церковного, православного ордена Святого Даниила,
князя Московского.

 
На фото  Академик АМН СССР М.Я. Студеникин



             
Академик  АМН  СССР,   М.Я.  Студеникин  и  заведующий  кафедрой  педиатрии

ПИУВ  доктор  мед.наук,  профессор  В.И.  Струков  на  конференции  педиатров,  Москва
(1979) 

Нами постоянно осуществлялась и проводится по настоящий день связь
с кафедрой педиатрии Российской Медицинской Академией Непрерывного
профессионального   образования  (РМАНПО),  в  прошлом  ЦОЛИУВ
(Центральный  Ордена  Ленина  Институт  усовершенствования  врачей)  в
Москве (заведующий профессор М.П. Матвеев). С1984 по 2009 год. кафедру
возглавила профессор Н.А. Коровина  

На снимке  профессора  Коровина Н.А., Мазанкова Л.Н. Струков В.И.  на  конференции
«Актуальные проблемы  педиатрии» Москва, 1999г

Кафедра  педиатрии  РМАНПО  неоднократно  оказывала  помощь  в
повышении  квалификации  молодым  сотрудникам  кафедры  педиатрии  и
неонатологии ПИУВ. Работа в должности заведующей кафедрой педиатрии
РМАНПО   позволила  Н.А.  Коровиной  в  полной  мере  раскрыть
организаторские  способности  и  педагогический  талант.  Сменившая  ее  на
должности  заведующей  кафедрой,  Заслуженный  врач  РФ,  профессор  И.Н.
Захарова,  продолжает  сохранять  традиции,  заложенные  ее  основателем  –
акад.  АМН  СССР  Г.Н.  Сперанским  и  продолженные  профессорами  М.П.
Матвеевым и Р.Л. Гамбург, Н.А. Коровиной. 

Собственным  примером  Ирина  Николаевна  показывает,  как  важно
донести до практических врачей не только результаты научных исследований,
но и  свой клинический опыт.  В сложные перестроечные годы и в  период
противоречивых реформ профессора Н.А. Коровина, И.Н. Захарова со своими



сотрудниками   продолжали  не  только  сохранять  традиции  кафедры,  но  и
разработали новые формы последипломного профессионального образования
врачей  педиатров,  в  виде  дистанционных  форм,  коротких  тематических
семинаров,  прерывистых  циклов,  а  также  изданий  учебных  пособий  для
врачей и др.  Этот опыт наших коллег был очень ценным для становления
молодой кафедры педиатрии ПИУВ. 
        Однако в связи с реформами образования и здравоохранения стоит
отметить, что не все преобразования оказывают положительное влияние на
положение  дел  в  образовании.   Так,  например при  аккредитации кафедры
педиатрии в медицинском институте Пензенского ГУ было израсходовано 20
пачек бумаги по 500 листов, это 10000 печатных листов писанины !!!  Такая
же  ситуация  складывается  при  аккредитации  кафедр  ПИУВ  –  филиал
РМАНПО.  Чтобы  выполнит  эту  огромную  и  тяжелую,  не  оплачиваемую
работу  по  шаблону  и  требованиям  сверху  сотрудники  кафедр  вынуждены
перестраиваться  и максимум усилий и времени направлять на бумажную и
вертуальную,  электронную   работу,  и  минимум  на  реальную  учебную,
лечебную и научную. Это ухудшает и затрудняет  качество учебной работы,
так  как требуемый  объем работы во много  раз превышает возможности
кафедр с малым числом преподавателей. Результат таких новаций – половина
высоко  квалифицированных  сотрудников  кафедр   желают   уволиться  по
собственному желанию или устроиться в другие учреждения. А как с этим  в
других регионах?  Везде не лучше. Необходимо  изменить  такую ситуацию в
стране.  Нужно вспомнить, как это делалось в советское время, например  по
специальности  «педиатрия».  Мы  знаем,  как  это  сделать  на  примере
разработки  Унифицированной  учебной  программы  дополнительного
профессионального  образования  «педиатрия».  Для  этого  просить  (или
поручить)  РМАНПО профессору И.Н. Захаровой  создать рабочую группу
специалистов педиатров из заведующих одноименных кафедр. Эту рабочую
группа  1 раз в 5 лет собирать в РМАНПО на 2 – 4 недельный цикл ПК. Все
разделы программы делятся  между членами рабочей группы для разработки
(переработки)  унифицированной  программы.
На стадии завершения программа (учебные и учебно-тематические планы так
же)  обсуждается  на  расширенном  совете  и   утверждается  МЗ  РФ.  Эта
унифицированная и уточненная программа является эталоном для разработки
уже  учреждениями  ДПО  всей  РФ,  которым  предоставляется  право  при
разработке своих  рабочих программ по любой специальности отходить от
унифицированной  на  20-15%.  Такая  постановка  значительно  повысит
эффективность работы в целом по стране. Такой подход должен быть и при
подготовке  по  аккредитации  и  документопотоку  с  максимальным



уменьшением  объема  бумажной  работы.

На фото: слева направо – д-р.мед.наук, профессор В.И. Струков; сотрудники ФГБОУ ДПО
РМАНПО  Минздрава  России:  главный  педиатр  Центрального  федерального  округа
России, Заслуженный врач РФ, д-р.мед.наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии
И.Н.  Захарова;  д-р.мед.наук,  профессор  А.Л.  Заплатников,  декан  педиатрического
факультета.  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии 2017» в
рамках  непрерывного  медицинского  образования  для  педиатров  России,  29.01.2017,  г.
Пенза.

*Примечание:  
*С 1997 года И.Н. Захарова - консультант по педиатрии поликлиник Управления

Делами Президента Российской Федерации, многих частных центров. Член редколлегии
журналов
«Вопросы  практической  педиатрии»,  «Медицинский  Совет»,  «Консилиум  медикум
(Педиатрия)  и  др.
*С  2008  года  И.Н.  Захарова  является  Председателем  Диссертационного  Совета  по
педиатрии  и  детской  хирургии.
*С мая 2012 года является главным внештатным педиатром Центрального федерального
округа  России.  С  2013  года  Член  Исполкома  Союза  педиатров  России.

Сотрудники кафедры педиатрии и неонатологии поддерживали связь с
кафедрой  педиатрии  №  1  Ленинградского  ГИДУВа  (зав  кафедрой
Заслуженный  Деятель  Науки  профессор  Н.В.  Орлова).   Постоянно
поддерживают связь с кафедрами педиатрии Поволжского региона. Многие
годы  наиболее  тесное  сотрудничество  было  с  кафедрами  педиатрии
Самарского медицинского университета. В.И. Струков около 20 лет являлся
членом  Диссертационного  Совета  по  защите  диссертационных  работ  по
специальности педиатрия.  На  этом совете  под руководством заведующего
кафедрой  профессора  В.И.Струкова  было  защищено  8  кандидатских
диссертаций сотрудников кафедры педиатрии ПИУВ и врачами педиатрами
практического  здравоохранения  Пензенской  области.  Это  прекрасный,
золотой резерв для нашей кафедры. 



 Председатель  Диссертационного  Совете  по  педиатрии  д-р.мед.наук,
профессор  Маковецкая  Галина  Андреевна  прекрасный   специалист  и
крупный  ученый,  высококвалифицированный  врач  педиатр.  Под  ее
председательством  и  хорошо  отлаженной  работе  Совета,  защиты
диссертаций  проходили  интересно,  при  активном  участии  членов
диссертационного  Совета.  В  настоящее  время  эту  работу  успешно
продолжает профессор Мазур Лилия Ильиничн.

На  снимке   известные  ученые  на  семинаре  по  нефрологии  слева-направо  доцент  кафедры
педиатрии  и  неонатологии  ПИУВа А.Н.  Астафьева,   профессор,  академик РАЕ Вялкова   А.А,
заведующая  кафедрой  факультетской  педиатрии  Оренбургской  Медицинской  Академии,
заслуженный  деятель  науки   Г.А.  Маковецкая,  профессор  кафедры  госпитальной  педиатрии,
доцент кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВа Г.В. Долгушкина.  

Связь  с   Оренбургской  Медицинской  Академией  по  апробации  и  защите
диссертационных  работ.  Так  Академик  РАЕ  Вялкова   А.  А.,  заведующая  кафедрой
факультетской  педиатрии  неоднократно  являлась  оппонентом  диссертационных  работ
сотрудников нашей кафедры, соискателей ученой степени ,  за  что мы ей неоднократно
выражали благодарность. 

На снимке. Самара: заседание ученого совета по защите кандидатской диссертации
асс.  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  М.Н.  Максимовой на  тему  «Клинико-
биохимические проявления рахита и оптимизация его профилактики у детей первого года
жизни  с  функциональной  недостаточностью  щитовидной  железы».  В  1-м  ряду  слева
направо, Заслуженный деятель науки, профессор кафедры госпитальной педиатрии, Г.А.
Маковецкая;  профессор,  зав. кафедрой педиатрии ИПО Т.И.  Каганова; профессор  Э.Н.
Ахмадеева  (Уфа,  оппонент).  Второй  ряд  зав  кафедрой  педиатрии  и  неонатологии



профессор Рывкин  А.И. (г. Иваново, оппонент), профессор Л.И.Захарова, профессор В.А.
Мельников,  профессор Л.С. Целкович. 

Как  видно  на  этом  совете  присутствовали  два  знаменитых  ученых:  1.  Это
Ахмадеева Эльза Набиахметовна (г.Уфа Башкирской АССР) -  доктор медицинских наук,
профессор, академик РАЕ, врач высшей квалификационной категории по неонатологии и
по педиатрии. 2.Рывкин Аркадий Исаакович (г.Иваново), профессор кафедры педиатрии и
неонатологии  Института  последипломного  образования  ГБОУ  высшего
профессионального образования.  «Ивановская  государственная  медицинская  академия».
Научные направления этих выдающихся ученых позволяли неоднократно использовать их
в качестве оппонентов наших диссертационных работ.

Самара: заседание ученого совета по защите кандидатской диссертации асс. кафедры педиатрии и
неонатологии  М.Н.  Максимовой на  тему  «Клинико-биохимические  проявления  рахита  и
оптимизация его профилактики у детей первого года жизни с функциональной недостаточностью
щитовидной  железы».  Председатель  диссертационного  совета  профессор  Мазур  Лилия
Ильинична. Ученый секретарь - профессор Жирнов В.А.

На фото - ассистент кафедры педиатрии ПИУВ М.Н. Максимова. 
Защита диссертации. 



Самара: заседание ученого совета в Самарском медицинском университете, слева
направо  профессор  В.А.  Кельцев,  заслуженный  деятель  науки,  профессор  Г.А.
Маковецкая, профессор Э.Н. Ахмадеева, профессор В.И. Струков на защите кандидатской
диссертации на  тему  «Клинико-биохимические  проявления  рахита  и  оптимизация  его
профилактики  у  детей  первого  года  жизни  с  функциональной  недостаточностью
щитовидной железы». 

7.1.  Кафедра  педиатрии  Пензенского  медицинского  института,
пензенского государственного университета (ПГУ)

 Кафедра  педиатрии ПГУ  организована  на  базе  ПОДКБ  им.  Н.Ф.
Филатова  27  июля  2003  года.  Кафедра  укомплектована
квалифицированными  кадрами  преподавателей,   оснащена  всем
необходимым оборудованием для проведения и совершенствования учебно-
педагогического  процесса.  Первый  заведующий  и  основатель  кафедры
Струков Виллорий Иванович. Совместная работа двух кафедр педиатрии
(ПИУВ и ПГУ) под руководством  Струкова В.И. имела и имеет важное
значение в становлении молодой кафедры педиатрии ПМИ, в подготовке
кадров,  рациональному  использованию  площадей  и  имеющегося
оборудования.

На  фото  сотрудники  кафедры  педиатрии  медицинского  института  ПГУ,  сидят
профессор В.И. Струков и зав. кафедрой доцент Л.А. Мусатова, первая справа асс. В.В.
Никанорова.  Стоят слева направо ассистенты Ю.Г. Щербакова и И.А Прокофьев
Для  студентов,  желающих  заниматься  исследовательской  работой,  на

кафедре  педиатрии  имеется  научный студенческий   кружок.  Так  студенты
пятого курса  Е.А. Захарченко и О.А.  Решетникова выполнили интересное



исследование  «Влиянии  больших  доз  гормона витамина   D на органы
дыхания в клинике  и эксперименте».

Работа  научного  педиатрического  кружка.  Студенты  5  курса   Пензенского
Медицинского института Решетникова О.А. и Захарченко Е.А. 

Исследования  Исследования  Решетниковой О.А. и Захарченко Е.А.  питанияпитания  детей идетей и
взрослых выявило значительный рост калорийности рациона за счет белков ивзрослых выявило значительный рост калорийности рациона за счет белков и
жиров.  Это ведет к  изменению морфофункционального статуса  с  развитияжиров.  Это ведет к  изменению морфофункционального статуса  с  развития
избыточной  массы  и  ожирения.  Вместе  с  тем,избыточной  массы  и  ожирения.  Вместе  с  тем,  в  связи  с  ростом  частотыв  связи  с  ростом  частоты
остеопороза,  в  современном мире  вновь  стали   модными препараты Са  иостеопороза,  в  современном мире  вновь  стали   модными препараты Са  и
витаминавитамина  DD. Эти препараты часто назначаются без должного обследования,. Эти препараты часто назначаются без должного обследования,
без  учета  показаний,  что  является  реальной  причиной  рецидива  старыхбез  учета  показаний,  что  является  реальной  причиной  рецидива  старых
проблем – «гипервитаминоза проблем – «гипервитаминоза DD», «кальциноза». », «кальциноза». 

С  результатами  исследования  авторы  выступили  на  конференциях  в
Санкт Петербурге  и Ставропольском медицинском университете.  Научно –
исследовательская  работа  студентов  пятого  курса  Решетниковой  О.А.  и
Захарченко Е.А. была высоко оценена и награждена дипломами 1 степени. 

  



На снимке первая группа педиатров медицинского института ПГУ, студенты пятого курса.
Занятие проводит заведующий . кафедрой, д-р.мед.наук, профессор, Струков В.И.

Опытные  сотрудники  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ
оказывали  большую  помощь  кафедре  педиатрии  медицинского  института
ПГУ  в  проведении  учебного  процесса.  Практически  все  лекции  и  50%
практических  занятий  велись  по  совместительству  нашими
высококвалифицированными сотрудниками: доцентами Л.Г. Радченко и Г.К.
Долгушкиной.  Эта  работа,  в  условиях  дефицита  кадров,  исключительно
важна для подготовки своих медицинских кадров Пензе и области. До сих
пор  кафедра  педиатрии  медицинского  института  работает  при  поддержке
головной кафедры педиатрии и неонатологии ПИУВ. Это и есть служение
добру.

  
Мусатова Людмила Александровна, канд. мед. наук, доцент.

Мусатова Л.А. канд. мед. наук, доцент, заведующая кафедрой педиатрии с
ноября  2017  года.  Окончила  Самарский  государственный  медицинский
университет в 1996г.   После  окончания  интернатуры  (ГБОУ  ДПО
ПИУВ,  каф.  педиатрии,  1997),  работала  участковым  педиатром  (1997-
2003гг.).  Окончила  клиническую  ординатуру  (2003-2005г.г)  и  заочную
аспирантуру (2005-2009) по специальности «Инфекционные болезни», к.м.н.
(2009),  ассистент  кафедры  поликлинической  педиатрии  (далее
переименованную в кафедру педиатрии) ГБОУ ДПО ПИУВ (2005),. доцент
этой  же  кафедры  (2010).
Профессиональная  переподготовка  по  специальности  «Пульмонология»



(2014г).
Участвовала в работе Всероссийских конгрессов (Конгресс инфекционистов
России,  2007;  Конгресс  педиатров  России,  2011,2014;  Конгресс
пульмонологов  России,  20013;  Конгресс  гастроэнтерологов  России,  2014 и
др.)  С 2008г.  по совместительству – врач-педиатр,  врач-инфеционист ООО
КМЦ «Медмикс». В мединституте ПГУ работает с ноября 2017г. Общий стаж
педагогической деятельности 12 лет. Область научных интересов: состояние
здоровья  детей,  рожденных  от  матерей  с  артериальной  гипертензией,
вопросы  вскармливания  недоношенных  детей  и  детей  раннего  возраста;
вопросы вирусных гепатитов.

7.2. Кафедра педиатрии ПИУВ 
Вторая кафедра педиатрии была  создана,  на  базе  предшествующего  ей
курса поликлинической педиатрии при кафедре педиатрии профессора В.И.
Струкова (приказ ректора института № 30-Л от 31.03.2005 г.).
В  настоящее  время  на  кафедре  работают  три  сотрудника:  заведующий

кафедрой,  канд.мед.наук,  доцент,  Тузов  Сергей  Леонидович; канд.мед.наук,
доцент,  Карташева  Наталья  Сергеевна и  канд.мед.наук,  доцент,  Котовский
Александр Валерьевич
Тузов Сергей Леонидович  , заведующий кафедрой

. . , канд мед наук доцент

 
Канд.мед.наук, доцент Тузов С. Л.
Родился в 1951 году в г. Фрунзе Киргизской ССР. Окончил в 1974 г. 
педиатрический факультет Киргизского госмединститута. В 1977 — 1979 гг. 
проходил клиническую ординатуру в НИИ Педиатрии АМН СССР по 
специальности "Педиатрия". Кандидат медицинских наук (1988 г.), врач 
высшей квалификационной категории (1999 г.).
 До переезда в Россию (1992 г.) работал  старшим научным сотрудником в
НИИ кардиологии МЗ Киргизской ССР. Направление научных исследований,
выбранное  С.  Л.  Тузовым  —  профилактическая  медицина.  В  1988  г.
защищена  кандидатская  диссертация  "Физическое  развитие  и
распространенность  факторов  риска  ишемической  болезни  сердца  у
школьников (по г. Фрунзе)".

http://piuv.ru/staff/person/62
http://piuv.ru/staff/person/62
http://piuv.ru/staff/person/61
http://piuv.ru/staff/person/60


 В  должности  заведующего  кафедрой  педиатрии  трудится  с  2009  г.
Доцент  С.  Л.  Тузов  систематически  повышает  свой  профессиональный
уровень,  проходя  повышение  квалификации  на  циклах  по  медицинской
генетике,  технологии  последипломного  обучения  и  др.  С.  Л.  Тузов
продолжает  научные  исследования  по  проблемам,  вытекающим  из  задач
кафедры  педиатрии,  практического  здравоохранения  (вопросы
вскармливания,  развития  и  состояния  здоровья  детей  первых  лет  жизни).
Нередко  является  рецензентом  аттестационных  работ,  представляемых  на
квалификационные  категории,  учебно-методических  трудов  сотрудников
кафедр  Пензенского  ИУВ.   С.  Л.  Тузов  активный  участник  научно-
методических конференций, где неоднократно выступал с докладами. Член
Ученого Совета С. Л. Тузов 1999 по 2008 г. исполнял обязанности Ученого
Секретаря Ученого Совета. 

Карташева Наталья Сергеевна  кандидат медицинских наук, доцент 

 
Канд.мед.наук, доцент Карташова Наталия Сергеевна
 Карташева Н.С. доцент  кафедры педиатрии,  кандидат  медицинских
наук, отличник здравоохранения, врач высшей квалификационной категории

 В 1974 году окончила Саратовский медицинский институт по специальности
"Педиатрия".  В  должности  ассистента  курса  поликлинической  педиатрии
ПИУВ трудится с 1995 г. Кандидат медицинских наук (1997 г.); врач высшей
квалификационной  категории  (1991  г.),  награждена  знаком  "Отличник
здравоохранения" (1985 г.). Имеет два удостоверения на рационализаторское
предложение (1985 г.) и Патент на изобретение (1996 г.).

 Более  20  лет  Н.  С.  Карташева  проработала  в  практическом
здравоохранении, из них более 10 — возглавляла работу Пензенского дома
ребенка  в  должности  главного  врача.  Большой  опыт  лечебно-
профилактической  и  организаторской  деятельности  был  обобщен  ею  в
кандидатской диссертации "Оценка здоровья и совершенствование медико-



профилактической  помощи  детям  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста, воспитывающимся в доме ребенка и детском доме".  После защиты
кандидатской  диссертации  Н.С.  Карташева  продолжает  проводить  научно-
исследовательскую работу по проблемам вскармливания и развития детей.

Котовский Александр Валерьевич канд. мед. наук, доцент 

     
Котовский А.В. канд.мед.наук.,доцент

Котовский  А.В.,  доцент  кафедры  педиатрии,  кандидат  медицинских
наук,  врач  высшей  квалификационной  категории.  В  1998  г.  окончил
Саратовский  медицинский  институт, проработал  в  практическом
здравоохранении 19 лет. С декабря 2005 г. избран ассистентом кафедры. В
2006г. завершил аспирантуру по специальности педиатрия при Саратовском
медицинском  институте.  В  2009  г Успешно  защитил  кандидатскую
диссертацию.  Научное  направление  –  психосоматические  заболевания  у
детей и их профилактика. Автор более 60 опубликованных научных работ. В
2011  г.  был  избран  на  должность  доцента  кафедры  педиатрии.  В  2013  г.
Присвоено  звание  доцента  по  кафедре  педиатрии.  Прошел
профессиональную  переподготовку  по  специальности  «Функциональная
диагностика» в 2010 г.,  по специальности «Ультразвуковая диагностика» в
2011 г.

Котовский А.С. канд. мед. наук проводит занятие по функциональной диагностике.



7.3.  Связь  кафедры  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ  с  ГБУЗ
«Кузнецкая межрайонная детская больница» 

40 летняя история кафедры педиатрии и неонатологии тесно связана с
одной из первых детских больниц Пензенской области – Кузнецкой детской
больницей. Последняя длительное время исполняла роль областной детской
больницы.  3  сентября  2017  года  этому  старейшему  медицинскому
учреждению  Пензенской  области,  ныне  Государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения  «Кузнецкая  межрайонная  детская  больница»,
исполнилось 90 лет. Деятельность учреждения началась с ее образования 3
сентября 1927 года, как детской лечебницы на 25 коек. Первой заведующей,
которой была Лебедева Татьяна Васильевна (18.01.1886 г.р.),  окончившая в
1913 году Петербургский женский медицинский институт в звании «Лекарь».
В этом же году было открыто инфекционное отделение для скарлатинозных
больных,  которое  возглавил  Петропавловский  Владимир  Васильевич.  Он
большое  внимание  уделял  профилактической  направленности  работы.
Амбулаторная  помощь  детям  к  этому  времени  осуществлялась
организованной  в  1924  г.  детской  консультацией,  основателем  которой
являлась врач Бушель-Высоцкая Р.Т. В начале 1931 г. была образована детская
профилактическая  амбулатория,  в  1932  г.  открыт  кабинет  врачебного
контроля.  С  1936  -  1938г.г.  открыты  хирургический,  рентгеновский  и
физиотерапевтический  кабинеты.  Организован  прием  больных  врачом
невропатологом и врачом гельминтологом. В 1949 г. Произошло объединение
детской  больницы,  детской  консультации  и  детской  поликлиники  в  одно
учреждение  -  детскую  городскую  объединенную  больницу  со  штатом  26
врачей  и  56  средних  медработников.  Главным  врачом  в  эти  годы  был
Диомидов Б.В.

Осенью 1966  г.,  рядом  с  родильным домом,  началось  строительство
детского  комплекса  поликлиники  и  стационара,  открытие  которого
состоялось весной 1971г. Таким образом, путем поэтапного строительства и
объединения разрозненных детских  медицинских учреждений,  образовался
современный  медицинский  комплекс  для  детей.  В  настоящее  время    –
Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Кузнецкая
межрайонная  детская  больница»  является  межрайонным  лечебно-
диагностическим  центром  по  оказанию  первичной  медико-санитарной  и
специализированной помощи детям и женщинам города Кузнецка и четырёх
районов Пензенской области: Кузнецкого, Сосновоборского, Камешкирского
и  Неверкинского. Межмуниципальное  лечебное  учреждение,  оказывает
высокотехнологическую медицинскую помощь женщинам и детям Кузнецка
и близлежащих районов, с 90-летней историей и славными традициями.

В больнице трудится 120 врачей и 411 медицинских сестёр. Главный
врач  Галина Петровна Дерябина большое внимание  уделяет повышению
профессионального  уровня  врачей  и  среднего  медицинского  персонала



больницы.   Активно  сотрудничает  с  ПИУВом  по  организационным  и
лечебно-профилактической работе.

Главный врач ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» -  Заслуженный
врач РФ, канд. мед.наук  Г.П. Дерябина

С момента открытия ПИУВ Кузнецкая ЦРБ постоянно развивалась и
активно  работает  в  содружестве  с  Пензенским  институтом
усовершенствования  врачей  и  кафедрой  педиатрии  и  неонатологии.  За
последнее  десятилетие кафедрой проведено более  50 выездных циклов по
различным разделам педиатрии и неонатологии для врачей и медицинских
сестёр Кузнецкой детской больницы. Многие врачи этой больницы проходили
интернатуру,  ординатуру  и  последипломную  переподготовку  по
специальности  педиатрия  и  неонатология  на  основной  базе  -   кафедре
педиатрии  и неонатологии ПИУВ 

В районе обслуживания проживает более 30000 детей и 92640 женщин, 
из  которых 41 тыс.  -  женщины фертильного возраста.  Больница оказывает
первичную  медико-санитарную,  специализированную  помощь  по  25
специальностям  в  амбулаторных  условиях,  в  условиях  дневного  и
круглосуточного  стационара  в  форме  экстренной,  неотложной  и  плановой
медицинской помощи. 

На базе больницы функционирует Центр здоровья по формированию у
населения здорового образа жизни. 

Все эти достижения  не прошли мимо внимания кафедры педиатрии и
неонатологии ПИУВ, так как  в Кузнецкой межрайонной детской больнице
имеются  все  необходимые  условия  для  организации  фактически  второй
клинической  базы  кафедры  для  последипломного  образования  по
специальностям «педиатрия» и «неонатология». Большая роль в организации
и  становлении  Кузнецкой  межрайонной  детской  больницы  и  организации
совместной  работы  с  ПИУВ  и  кафедрой  педиатрии  и  неонатологии



принадлежит главному врачу Заслуженному врачу РФ, канд. мед. наук Г.П.
Дерябиной. 

Слушатели выездного цикла  в  г.  Кузнецке Пензенской области,  2017г. В центре
профессор В.И.  Струков  и  начмед по лечебной работе  канд.мед.наук Камардина Л.В.,
после  окончания  ординатуры  на  кафедре  педиатрии  и  неонатологии  ПИУВ,  успешно
защитила кандидатскую диссертацию в 2003г. (научный руководитель профессор Струков
В.И.)

Нам  повезло  с  Галиной  Петровной,  прекрасным  организатором,
честным,  трудолюбивым  и  порядочным  главным  врачом,  влюбленной  в
педиатрию  и  свою  профессию.  Я  всегда  удивлялся,  что  по  многим
организационным вопросам ее работа отличалась инновационной новизной,
как в медицинской, так и в хозяйственной деятельности. У нее всегда имелась
инновационная составляющая. Так,  например, по вопросам строительства,
модернизации работы отделений и т д. Она всегда ставила задачу, чтобы это
было  не  только  экономически  выгодно,  но  и  чтобы  это  повышало
эффективность  и  качество  труда  медицинских  работников.  Чтобы  это
положительно  влияло  на  динамику  основных  показателей  деятельности
учреждения.  Так  я  однажды  поделился  с  Галиной  Петровной,  что  есть
большая  необходимость  внедрить  дорогой,  но  необходимый  метод
исследования  -  рентгенабсорбционную  остеометрию  для  определения
минеральной  плотности  костей,  диагностике  остеопений  и  остеопороза.
Галина Петровна не только поддержала меня, но немедленно организовала
бережную доставку остеометра своим транспортом из института Ревматизма
(Москва)  на  нашу  кафедру.  Кроме  того  она  организовала   первую  в
Поволжском регионе экспедиционную поездку нашей кафедры в Кузнецк для
изучения минеральной плотности костей, частоты остепений и остеопороза.
Это очень хорошее совместное внедрение в  практическое здравоохранение.
Результаты исследования были освещены в печати,  и учитываются нами в
работе. Таким образом Галина Петровна Дерябина имеет прямое отношение
к организации центра остеопороза в Пензенской области.

Эти  успехи  послужили  прологом  к  совместной  научной  работе  в
Кузнецкой  межрайонной  детской  больнице.  Темой  НИР  были  рахит,
остеопения, остеопороз,  вскармливание. Мы также были заинтересованы в
совместной работе, так как Кузнецкая межрайонная детская больница имеет
хорошую  базу,  современное  оборудование   и  замечательный  коллектив



врачей,  заинтересованный  в  повышении  профессиональных  знаний.  Так
сложилась  еще  одна  база  кафедры  для  проведения  учебной,  лечебно-
консультативной, научной работы, важный для нас центр. Сама Г.П. Дерябина
активно  включилась  в  работу,  которая  под  руководством  доктора
медицинских  наук,  профессора  В.И.  Струкова  в  1999  г.  завершилась
блестящей  защитой  диссертации  на  тему   «Клинико-метаболические
особенности  рахита  и  оптимизация  его  профилактики  у  недоношенных
детей» на степень кандидата медицинских наук. 

Начмед по лечебной работе Кузнецкой межрайонной детской больницы
Камардина  Л.В.,  после  окончания  ординатуры  на  нашей  кафедре,  также
успешно защитила кандидатскую диссертацию в 2003г., на тему «Клинико-
биохимические проявления рахита у детей и оптимизация его профилактики
в  зависимости  от  минерализации  костной  ткани  их  матерей»  (научный
руководитель профессор Струков В.И.).

Сотрудники  кафедры  взаимодействуют  с  врачами  практического
здравоохранения  и  других  ЦРБ  области:  активно  вовлекая  их  в  научно-
исследовательскую работу,   рецензируют истории болезни с последующим
клиническим  разбором  на  врачебных  конференциях,  ведут  лечебно-
консультативную  работу  в  отделениях  клинической  базы,  выступают  с
докладами на заседаниях общества педиатров и неонатологов.

Глава  VІІІ.  УЧЕБНАЯ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА
КАФЕДРЫ 

Обучение на курсах повышения квалификации для врачей проводится
по специальностям «Педиатрия» и «Неонатология». С момента организации
кафедры, проведено более 300 циклов повышения квалификации (ПК) для
врачей-педиатров и неонатологов, из них более 25 различных  по тематике и
продолжительности циклов: первичная переподготовка (ПП) по педиатрии и
неонатологии,  ПК  по  неотложной  педиатрии,  нефрологии,
гастроэнтерологии,  кардиологии,  избранным  вопросам  неонатологии  .
физиологии и патологии детей раннего возраста, старшего возраста и т.д. В
последние  годы  разработаны  и  внедрены  ПК  по  лактологии,  уходу  за
новорожденными детьми для врачей общей практики.  Проведено более 15
циклов  «Педиатрия  для  участковых  педиатров»  в  рамках  приоритетного
Национального Проекта в сфере здравоохранения. 
С 2006 года разработаны и внедрены циклы повышения квалификации для
врачей  Пензы   и  области  по  системе  непрерывного  медицинского
образования по собственной проргамме.

     Учебная  работа: лекции  и  практические  занятия  проводятся  на
клинической базе кафедры  ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова (главный врач –
канд.мед.наук М.С. Баженов). 



На снимке цикл повышения квалификации для врачей педиатров 1984г.   В центре зав.
Кафедрой педиатрии проф.  Струков  В.И.   Слева  от  него  -  доцент  Зивенко  А.И.  и  асс
Буланова  Г.К.  С  правой  стороны  от  проф.  Струкова  В.И.-  доцент  Баранова  И.П.,  Асс.
Радченко, Л.Г., асс Балашова Г.А.

Как  видно  из  снимка  на  цикле  обучалось  39  слушателей  со  всех
Республик  Советского  Союза.  С  учетом  интернационального  состава
отношение к проведению таких циклов было особенно ответственным, так
как своей работой зарабатывали авторитет на рынке образовательных услуг.
На  заключительном  занятии  мы  слушали  отзывы  слушателей  и
интересовались  мнениями  тех  слушателей,  которые  уже  учились  на
центральных  базах  станы.  За  отзывами  слушателей  циклов  ревностно
следили деканы, проректор по учебной работе и ректор института. Нас очень
порадовали  хорошие отзыва  слушателей проводимы циклов.

Школа молодого педагога на кафедре. Разбор практического занятия молодого ассистента 
И.А. Прокофьева.
Для повышения качества учебного процесса на кафедре постоянно 
внедряются современные технологии обучения, в том числе 
реализованные:
1.Разработаны  и  внедрены  программы  дистанционного  обучения  по
специальностям «педиатрия» и «неонатология».



2.  На  циклах  повышения  квалификации  для  врачей  и  образовательной
программе интернов, ординаторов используются тренажеры (симуляционные
курсы).
3. В проведении практических занятий применяется интерактивная система
«Noella» (роженица и ребенок).

4.  Подготовлена  и  внедрена  модульная  форма  обучения  на  курсах
повышения  квалификации  в  системе  непрерывного  медицинского
образования.
  

Дискуссия, после осмотра больного необходимо поставить диагноз. Занятие
проводят профессор Струков В.И. и доцент Зивенко А.И. таким образом, что
их взгляды разные. Мнения слушателей тоже разделились, где же истина?

Оснащение учебного процесса:
С целью повышения качества учебного процесса в приобретении

практических навыков, большое внимание уделялось техническому и
фантомному обеспечению кафедры.

 Кроме симуляционного класса в ПИУВ и на кафедре имеются:
 фантомы новорожденных для сердечно-легочной реанимации

 фантом головы новорожденного для интубации

 фантом новорожденного для внутривенных инъекций и катетеризации

 фантомы 5-летнего и 7-летнего ребенка для проведения 

инструментальных методов исследования (для освоения практических 
навыков зондирования, катетеризации мочевыводящих путей, 
проведения сердечно-легочной реанимации)

 муляжи новорожденных для изучения анатомо-физиологических 

особенностей и детских инфекций  
 муляжи внутренних органов (сердца, органов пищеварения, органов 

мочевой системы)
 цветной стендовый атлас всех разделов педиатрии

 атлас практических манипуляций в неонатологии

 компьютеры – 3



 ноутбуки – 4 

 проекторы – 2

 электрокардиограф

 телевизор

 видеомагнитофон

 учебные фильмы и презентации.

Кроме этого сотрудники кафедры имеют возможность  проводить 
практические занятия в симуляционном классе института. 

Занятие проводит доцент Максимова М.Н.

 
Кафедральные  фантомы новорожденных для интубации



 На практическом занятии с ординаторами кафедры по оказанию неотложной помощи 
новорожденному.ребёнку

Практическое занятие на кафедральных манекенах проводит доцент кафедры педиатрии и
неонатологии канд.мед.наук Алла Николаевна Астафьева (первая справа)

На кафедре педиатрии и неонатологии издано свыше 100 учебных
пособий (в том числе 15 электронных) и монографий.  Часть этих

учебных пособий представлены ниже на 2-х  кафедральных стендах. 



Стенд-№1: монографии, изданные за последние годы д-ром.мед.наук профессором 
В.И. Струковым 

Стенд 2. Основные учебно-методические пособия и монографии, изданные сотрудниками 
кафедры педиатрии и неонатологии.

Все изданные сотрудниками каферы учебно методические пособия и
монографии  утверждались  на  ученом  совете  института.  Изданные
типографным  способом  пособия  и  монографии  ежегодно  участвовали  в
конкурсах на лучшую монографию, лучшее учебное-методическое пособие и
неоднократно  решениями  конкурсной  комиссии  занимали  призовые  места.
Перечень  учебно-методических  пособий  изданных  за  последние  5  лет
представлен в приложении.



     Детство, начиная с внутриутробного периода – фундамент жизни 
человека! И как надежно не стоит дом без прочного фундамента , так и 
здоровый, счастливый человек невозможен без здорового и нравственно 
счастливого детства, основным условием которого является атмосфера 
любви!  Это положение является обязательным условием 
образовательного процесса на кафедре педиатрии и неонатологии.
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