
«Кафедра педиатрии:  прошлое и настоящее». 
45-летие кафедры педиатрии 

50-летие медицинского факультета 
75-летие ГБУЗ РК «Детская городская 

больница»

Проходят годы, стираются грани 
прошлого. Открывается панорама 

наиболее важных и волнующих 
моментов жизни кафедры и всего  

факультета (института) в 
целом.  Нельзя забывать о 

главном – о преемственности 
развития 



50 лет медицинскому факультету 
• К  50 – летию медицинского факультета

Петрозаводского государственного университета
следует подвести итоги деятельности ряда
поколений педиатров родившихся, выросших и
достигших профессиональной зрелости в
Республике Карелия.



Курс детских болезней 

• Организация кафедры педиатрии Петрозаводского
государственного университета относится к 1964 году,
когда при кафедре госпитальной терапии, возглавляемой
проф.,  д.м. н Иридием  Михайловичем Менделеевым,
основателем гематологический школы в Республике
Карелия, был создан курс детских болезней.
Первоначально он был представлен всего двумя
сотрудниками. Уже имевший свое лицо с самого начала,
курс детских болезней взял направление на тесный
контакт с практическим здравоохранением  Республики
Карелия. Были выбраны основные клинические базы, ими
стали детское отделение линейной больницы станции
Петрозаводск и Городская детская больница,  но уже
через год основными клиническими базами становятся
ГБУЗ РК "Детская республиканская больница" и ГБУЗ РК
"Городская детская больница".



Курс детских болезней 
• Организатором и руководителем курса стал Анатолий Федорович

Романов. По окончании аспирантуры в 1964 году, решением кафедры
пропедевтики детских болезней Ленинградского педиатрического
института, А.Ф.Романов был рекомендован на научно-педагогическую
работу по курсу детских болезней при только что созданном
медицинском факультете Петрозаводского государственного
университета. Анатолию Федоровичу Романову вместе с
сотрудниками /ассистенты - Людмила Николаевна Григович,
Анатолий Степанович Мартынкин и Нина Борисовна Ляхманова/,
удалось в достаточно короткий срок создать необходимые условия
для клинической и практической подготовки студентов медицинского
факультета.по вопросам педиатрии.



     Курс детских болезней 
• В 1966 году состоялся выпуск первой группы педиатров. Их было 13 -

Л.Г.Федотова, Т.В. Шляхтенкова, А.Ф. Цылева и другие. Началась
подготовка врачей в клинической ординатуре по детским болезням.
Первыми клиническими ординаторами были А.В. Кананыкина
/1968г./, Н.Г. Шаврикова /1969г./, А.К. Мазуркевич /1970г./, И.И.
Тюрлюн /1972г./, Т.В. Шляхтенкова и А.И.Тюрина /1973г./ и другие.
Подбор врачей-педиатров из числа выпускников медицинского
факультета сначала был вынужденным. Постепенно был сформирован
отряд участковых педиатров в г. Петрозаводске и в Республике
Карелия. К 1982 году около трети врачей-педиатров Карелии – это
выпускники Петрозаводского государственного университета, а в г.
Петрозаводске среди 230 врачей-специалистов, работающих в
педиатрии было 102 выпускника Петрозаводского государственного
университета. Ряд наших выпускников сами стали преподавателями
курса детских болезней медицинского факультета /А.К. Мазуркевич,
Т.В. Шляхтенкова, С.В.Тарасова/ или преподавателями медицинского
училища /А.И.Тюрина, Г.Е. Чухина, Г.Б.Семенова, Н.А. Суховицкая,
Л.Н.Крылова и другие/.



Кафедра педиатрии 
• В 1990 году курс детских болезней медицинского 

факультета был реорганизован в кафедру 
педиатрии, которую возглавлял до 1999 года проф., 
канд.мед.наук, заслуженный врач России и 
Республики Карелия, почетный работник высшего 
профессионального образования, член-
корреспондент Академии медико-технических 
наук Российской Федерации Анатолий Федорович 
Романов.  С марта1999 года и по настоящее время 
кафедру педиатрии возглавляет ученик профессора 
А.Ф.Романова доцент, канд.мед.наук, 
заслуженный врач Республики Карелия Александр 
Леонидович Соколов.



Кафедра педиатрии 
• На сегодняшний день на кафедре обучение студентов педиатрического

отделения проводится с I курса, а также проводится цикл педиатрии для
студентов IV, V курсов медицинского института специальности «лечебное
дело». Ежегодно выпуск врачей-педиатров в среднем составляет 30-35
человек. Как правило, все выпускники трудоустраиваются в учреждения
практического здравоохранения. Выпускники педиатрического отделения
ПетрГУ трудятся в г. Петрозаводске, в городах и селах Республики Карелия, в
г.Москва и Московской области, в г. Санкт-Петербург и в Ленинградской
области, в Мурманской и Архангельской областях, в других регионах России, в
ближнем и дальнем зарубежье.



Кафедра педиатрии 
• За последние 20 лет существования кафедры педиатрии многое претерпело

изменения. За это время была подготовлена новая программа обучения
студентов V и VI курсов педиатрического отделения. В учебный  процесс
продолжают активно внедряться компьютерные программы и
мультимедийные средства обучения. Сотрудники кафедры: доцент,
канд.мед.наук А.Л.Соколов, доцент, канд.мед.наук Т.В.Шляхтенкова,
ст.преподаватель А.К.Мазуркевич, доцент, канд.мед.наук Л.В.Кузнецова,
доцент, канд.мед.наук Т.В.Варламова, доцент, канд.мед.наук Ю.Р.Зарипова,
ассистент Ю.А.Токарева, ассистент С.Е.Скамьянова,  неоднократно выступали
с докладами на конгрессах, симпозиумах и научно-практических
конференциях различного уровня, в том числе и международных. Ежегодно
проводятся две научно-практические конференции, организованные
кафедрой педиатрии, посвященные актуальным вопросам современной
педиатрии.



Кафедра педиатрии 
• Кафедра проводит большую работу по организации преподавания 

специальных дисциплин. В связи с этим разрабатываются методические 
указания, учебные пособия. Обучение студентов включает, наряду с 
профессиональной подготовкой, изучение общих гуманитарных, социально-
экономических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин на 
других кафедрах университета. Профессиональная подготовка позволяет 
получить образование по медико-профилактическим, общим клиническим и 
специальным педиатрическим предметам. Студенты педиатрического 
отделения изучают вопросы диагностики, лечения, реабилитации 
профилактики болезней у детей и взрослых. Выпускники кафедры 
дальнейшее обучение продолжают в интернатуре. Исходя из потребностей 
практического здравоохранения Республики Карелия, ежегодно проводится 
подготовка 2-4 педиатров в 2-годичной клинической ординатуре.



 Клинические базы 

• Клиническими базами кафедры педиатрии являются ГБУЗ РК
«Детская республиканская больница», ГБУЗ РК «Городская детская
больница», ГБУЗ РК«Республиканская инфекционная больница»,
ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр и ГБУЗ РК
«Родильный дом им. К.А.Гуткина», детские поликлиники №1, 2, 4
г.Петрозаводска.



Сотрудничество с практическим 
здравоохранением 

• Коллектив кафедры тесно сотрудничает с практическим здравоохранением
Республики Карелия. Сотрудники кафедры педиатрии организуют и
принимают активное участие в республиканских научных и практических
конференциях, семинарах, совещаниях. На кафедре проходят обучение
студенты, клинические ординаторы, проводится постдипломное обучение
педиатров (сертификационные циклы): «Актуальные вопросы диагностики и
лечения в педиатрии», «Актуальные вопросы педиатрии и охраны здоровья
детей подросткового возраста». Помимо лечебно-профилактической работы
на клинических базах, сотрудники кафедры проводят консультативно-
методическую работу во всех больницах и поликлиниках г. Петрозаводска,
работают в составе различных комиссий по анализу статистических
показателей здоровья детей, оценке качества деятельности лечебно-
профилактических учреждений, изучению летальных исходов.



Научная работа студентов 

• Студенты, врачи–интерны и клинические
ординаторы ежегодно принимают
активное участие в работе студенческого
научного общества по педиатрии,
докладывая результаты своей работы на
студенческих конференциях в ПетрГУ и
других вузах России.



Трудоустройство выпускников 
• Кафедрой большое внимание уделяется встречам руководителей

практического здравоохранения Республики Карелия, Мурманской и
Ленинградской областей с выпускниками педиатрического отделения. На
день проведения встречи с работодателями большая часть выпускников уже
имеют индивидуальные трудовые договоры. Главные врачи лечебно-
профилактических учреждений во время встречи знакомят своих будущих
коллег с имеющимися вакансиями, возможностями профессионального
роста, предполагаемой заработной платой, социальными гарантиями и
установленными льготами для молодых специалистов. Выпускники имеют
возможность напрямую пообщаться с руководителями лечебно-
профилактических учреждений и обговорить все вопросы, касающиеся
трудоустройства.
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