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Подведены итоги 30-летней работы проблемной комиссии «Физиология и патология детского возраста» Сибирского 
государственного медицинского университета. Представлены результаты подготовки докторов и кандидатов медицинских 
наук за указанный период. Обозначено современное направление научных исследований. 

Ключевые слова: работа проблемной комиссии, подготовка научных кадров, современное направление. 

«Children physiology and pathology» problem committee has summed up the results of 30 years of work. The results of post-
graduate and doctorate training program for the given period are presented. The modern scientific research trends were emphasized. 
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Проблемная комиссия по педиатрии «Физиология 

и патология детского возраста» была создана прика-
зом ректора Томского медицинского института (ныне 
Сибирский государственный медицинский универси-
тет (СибГМУ)) в конце ноября 1979 г. И уже в декабре 
того же года комиссия приступила к работе. До этого 
научные исследования педиатров заслушивались в ин-
ституте на различных проблемных комиссиях (общей и 
прикладной иммунологии, гематологии, кардиологии и 
др.) с учетом методов, которые использовались в этих 
работах. Это тормозило проведение целенаправлен-
ных научных разработок по основным направлениям 
педиатрии и потребностям детского здравоохранения, 
нередко наблюдалось дублирование тем, отход от ос-
новных вопросов педиатрии, мешало подготовке высо-
коквалифицированных кадров по специальности.  

В первые годы работы комиссии в нее входили 
всего три профессора-педиатра: И.И. Балашева (пред-
седатель), З.М. Землякова, Л.П. Бушмелева и секре-
тарь — доцент, канд. мед. наук Н.С. Тузова.  

В этот период проблемная комиссия объединила 
работу семи кафедр (пять кафедр педиатрии, а также 
кафедры детских инфекционных болезней и детской 

хирургии). В дальнейшем две последние были переда-
ны в соответствующие профильные комиссии по спе-
циальностям.  

В декабре 1979 г. на заседании комиссии был об-
сужден и создан перспективный план исследований по 
педиатрии с учетом проблем, выдвигаемых наукой, и 
запросов практического здравоохранения, особенно-
стей Сибирского региона. Это позволило консолиди-
ровать работу кафедр педиатрии, определить научное 
направление каждой из них, установить связь с голов-
ными учреждениями Москвы и Ленинграда, совмест-
но с органами здравоохранения активно внедрять на-
учные разработки в практику. В дальнейшем на про-
тяжении всей многолетней деятельности комиссией 
осуществлялся контроль за сроками выполнения на-
учных исследований на профильных кафедрах.  

Над какими же проблемами в течение этих лет ра-
ботали педиатры?  

Первыми работами, заслушанными и одобрен-
ными комиссией, успешно защищенными, были ис-
следования, выполненные на кафедрах госпитальной 
и факультетской педиатрии под руководством про-
фессоров З.М. Земляковой и И.И. Балашевой, по во-
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просам физиологии детского возраста, ревматологии и 
гематологии. Работы по ревматологии были посвяще-
ны вопросам диагностики, особенностям течения это-
го заболевания у детей, рожденных от матерей, боль-
ных ревматизмом, лечению, профилактике. Цикл ра-
бот по этому направлению завершился защитой 
докторской диссертации Г.П. Филиппова.  

В 1980-е гг. активно выполнялись научные иссле-
дования и на кафедре факультетской педиатрии по 
вопросам гематологии детского возраста. По данной 
тематике были защищены девять кандидатских дис-
сертаций. Особого внимания в этом плане заслужива-
ют исследования, выполненные в рамках народно-
хозяйственной программы «Здоровье человека в Си-
бири», проведенные на севере Томской области, в 
Ямало-Ненецком автономном округе, на БАМе. Ре-
зультаты этих работ экспонировались на ВДНХ и бы-
ли удостоены двух медалей.  

В те же годы включилась в работу кафедра дет-
ских болезней лечебного факультета (руководитель 
профессор Л.П. Бушмелева). По вопросам пульмоно-
логии детского возраста успешно апробируются и  
защищаются кандидатские диссертации очных аспи-
рантов.  

Особым достижением работы проблемной комис-
сии в 1980-е гг. является защита шести докторских дис-
сертаций, подготовленных на кафедрах детских болез-
ней СибГМУ Л.А. Матвеевой, Г.П. Филипповым, 
Е.И. Степановой, Т.В. Матковской, Е.Б. Кравец, 
В.В. Климовым, выполненных по наиболее актуальным 
проблемам педиатрии. Все диссертации были успешно 
защищены в спецсоветах в Москве и Ленинграде.  

С приходом на заведование кафедрами педиатрии 
указанных молодых докторов наук значительно воз-
росла активность научных исследований, чему также 
способствовало открытие в СибГМУ диссертационно-
го совета по специальности 14.00.09 (педиатрия). До 
этого все защиты проходили на спецсоветах в других 
городах Советского Союза. 

В 1990-е гг. на заседаниях проблемной комиссии 
прошли апробацию 82 диссертационные работы. Так, 
под руководством профессора Л.А. Матвеевой был 
представлен цикл работ по вопросам пульмонологии 
детского возраста. Расширилась тематика научных 
исследований на кафедре госпитальной педиатрии по 
вопросам кардиологии детского возраста под руковод-
ством профессора Г.П. Филиппова. Кроме изучения 

ревматической лихорадки были выполнены работы, 
посвященные врожденным порокам сердца, гиперто-
нической болезни, аритмиям у детей. Установлена 
роль здоровья родителей в поражениях сердца и сосу-
дов у детей. На кафедре пропедевтики детских болез-
ней (заведующая Т.В. Матковская) была проведена 
оценка состояния здоровья детей из экологически не-
благоприятных районов. 

Под руководством профессора Е.Б. Кравец было 
выполнено восемь работ по вопросам эндокринологии 
детского возраста. 

В те же годы представлены и успешно защищены 
докторские диссертации сотрудниками кафедр Сиб-
ГМУ: Л.М. Огородовой, А.П. Помогаевой, Л.П. Наза-
ренко, В.И. Рыбка, Н.К. Бычковой, а также 
Л.А. Кравцовой (г. Омск) и Л.М. Куртасовой 
(г. Красноярск).  

Наблюдается значительный приток кандидатских 
работ с кафедр педиатрии других городов Сибири и 
Дальнего Востока (Тюмени, Благовещенска, Кемеро-
ва, Новосибирска, Читы, Омска, Владивостока, Крас-
ноярска, Хабаровска).  

Не снижается активность и успешно продолжается 
работа проблемной комиссии в первое десятилетие 
XXI в. При этом несколько изменилась тематика науч-
ных исследований, выполняемых в СибГМУ, преобла-
дают работы, посвященные наиболее актуальным про-
блемам детства на современном этапе: вопросам аллер-
гологии, неонатологии, диабетологии, 
гастроэнтерологии, охране здоровья школьников — 
под руководством профессоров Л.М. Огородовой, 
Г.П. Филиппова, Е.Б. Кравец, Е.И. Кондратьевой, 
Т.А. Нагаевой. 

Так, по вопросам аллергологии представлен и ус-
пешно защищен цикл работ, посвященных молекуляр-
но-генетическим механизмам возникновения, особен-
ностям течения, методам профилактики и лечения 
бронхиальной астмы, атопического дерматита, атопи-
ческого ринита, поллинозов у детей. Всего по этой 
тема- 
тике заслушаны две докторские (В.К. Пашков, 
Т.А. Нагаева) и 12 кандидатских диссертаций. По во-
просам неонатологии выполнены, обсуждены и за-
щищены три докторские диссертации (В.А. Желев, 
Е.В. Михалёв, Т.С. Кривоногова) по вопросам эндок-
ринологии — целая серия кандидатских диссертаций 
под руководством профессоров Е.Б. Кравец и 
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Е.И. Кондратьевой. Успешно продолжаются исследо-
вания по заболеваниям крови у детей (профессор 
И.И. Балашева) 

За первое десятилетие XXI в. заслушаны на ко-
миссии, защищены и утверждены ВАК 12 докторских 
диссертаций, из них семь подготовленны в СибГМУ 
(В.К. Пашков, И.А. Ковалёв, Т.А. Нагаева, Е.И. Кон-
дратьева, В.А. Желев, Е.В. Михалёв, Т.С. Кривоногова), 
две из г. Новосибирска (М.Ю. Денисов, Е.М. Малькова), 
две из г. Барнаула (Ю.Ф. Лобанов, Е.В. Скударный), 
одна из г. Омска (В.В. Мещеряков) и большое количе-
ство кандидатских диссертаций.  

В последние два года в связи с закрытием спе-
циализированных диссертационных советов в ряде 
медицинских вузов Сибири и Дальнего Востока 
вновь значительно возросло поступление кандидат-
ских диссертаций из других городов (Новосибирск, 
Барнаул, Кемерово, Новокузнецк). В связи с этим,  
а также с увеличением количества докторантов и 

аспирантов в СибГМУ произошла некоторая реорга-
низация работы комиссии: при ней был создан рас-
ширенный семинар по первичному рассмотрению 
диссертации, в состав которого приглашаются пред-
ставители смежных специальностей в зависимости 
от тематики работ (детской хирургии, неврологии, 
гастроэнтерологии и др.).  

В целом за 30-летний период работы на заседании 
проблемной комиссии обсуждены и заслушаны около 
200 работ (докторских и кандидатских диссертаций), 
возвращены на доработку (при наличии принципиаль-
ных замечаний) с повторным заслушиванием 13, вре-
менно отклонены из-за недостатка публикаций четы-
ре, не приняты к защите шесть из-за несоответствия 
требованиям, предъявляемым к диссертационным ра-
ботам. При этом не было ни одной отклоненной и не-
утвержденной ВАК диссертации. Комиссия в обнов-
ленном составе продолжает работу. 
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