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 Доктор медицинских наук (1927-й г.), профессор. Окончила медицинский факультет  

Казанского университета в 1913-м году. Научные исследования посвящены различным вопросам 

здоровья. В 1932-м году приглашена в Свердловск на должность руководителя детской 

соматической клиники НИИ ОММ, а позже стала научным руководителем детского сектора 

Института. В 1933-м году Евгения Самуиловна избрана заведующей кафедрой детских болезней 

лечебного факультета СГМИ. Здесь были заложены основы формирования научной школы 

уральских педиатров, которая в дальнейшем получила успешное развитие, благодаря ее 

ученикам – В. С. Дубровой, Т. Э. Вочулкиной, Р. Е. Леенсон и др.  До 1951-го года Е. С. Кливанская 

– Кроль возглавляла Свердловское отделение научного общества детских врачей.  Научные 

исследования посвящены здоровью и патологии детей раннего возраста, в том числе 

вскармливанию новорожденных; легочным заболеваниям у детей, включая туберкулез; детским 

инфекционным заболеваниям, краевой патологии (флюороз у детей). Основное направление 

того времени становится изучение реактивности детского организма при различных 

патологических состояниях. Организовано лечение туберкулезного менингита у детей, применив 

схемы лечения стрептомицином. Евгения Самуиловна являлась наставником в работе, 

практически, всех преподавателей – педиатров. Продолжателями разработки проблем патологии 

детского возраста являются заслуженные деятели наук РФ : О. А. Синявская, В. В. Фомин,  

профессора  Т. Э Вогулкина, А. В. Харибанова, В. И. Шилко, Н. Е. Санникова, О. П. Ковтун, А. М. 

Чередниченко, И. В. Вахлова, В. Л. Зеленцова. 



Вклад ученых в уральскую школу педиатров  Вогулкина Татьяна Эвальдовна (1916 – 2011 гг.) – 

доктор медицинских наук, профессор. Окончила СГМИ в 1940-м году. С 

1951 - 1964 гг. руководила кафедрой пропедевтики детских болезней, 

которая в 1952 – 1958 гг. была объединена с кафедрой факультетской 

педиатрии. С 1964 - 1982 гг. являлась заведующей кафедрой детских 

болезней лечебного факультета СГМИ. Научная деятельность была 

посвящена актуальным вопросам патологии детей раннего возраста, а 

приоритетным направлением стало изучение бронхолегочной 

патологии у детей. По инициативе и при личном участии Татьяны 

Эвальдовны заложены основы пульмонологической помощи детям. 

Автор 90 научных работ. Под ее руководством защищено 2 докторские 

и 13 кандидатских диссертаций. Вогулкина Татьяна Эвальдовна с 1962-

го по 1965-й годы возглавляла деканат педиатрического факультета, а с 

1964-го по 1975-й  была председателем Свердловского отделения 

научного общества детских врачей. Татьяна Эвальдовна удостоена 

ордена «Октябрьской революции» и других правительственных 

наград, знаком «Отличник здравоохранения», ее имя внесено в 

«Книгу Почета Свердловского медицинского института». 



 Синявская Ольга Александровна (1924 – 2006 гг.) – 

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАМП. Окончила лечебно-профилактический факультет 

Свердловского медицинского института в 1947-м году. Заведовала кафедрой 

пропедевтики  детских болезней с 1964-го года. В 1967-м году – заведующая 

кафедрой госпитальной педиатрии (ныне кафедра детских болезней с курсом 

физиотерапии). Ольга Александровна – автор более 300 научных работ. 

Основными научными направлениями являлись атопический дерматит, 

гастроэнтерологическая патология, изучение особенности почек у детей, 

эндокринологическая патология, а так же иммунологические исследования и 

клиническая фармакология. По инициативе кафедры под руководством О. А. 

Синявской созданы специализированная детская гастроэнтерологическая 

служба и Центр консультативной и методической работы с детьми, 

страдающими аллергодерматозами (в настоящее время переименован МЗ РФ 

в Республиканский центр по лечению детей с аллергодерматозами ). Под ее 

руководством выполнено 32 кандидатских и 6 докторских диссертаций. 17 лет 

Синявская О. А. являлась президентом ассоциации педиатров Свердловской 

области и членом правления Всероссийского общества педиатров. Имеет 

правительственные награды – орден «Трудового Красного Знамени», знак 

«Отличник здравоохранения», грамоты и благодарности. 



 Он стоял у истоков создания лаборатории клинической иммунологии, которая в течении 

короткого времени превратилась в самостоятельное медицинское научно – практическое 

учреждение  -  клинико-диагностический центр города Екатеринбурга. В 2012-м году 

профессору Фомину В. В., решением Российской академии естествознания, присвоено 

почетное звание «Основатель научной школы». Название научной школы: «Иммунология 

инфекционного и вакцинального процесса у детей». В 2013-м году решением 

Екатеринбургской городской Думы профессору Фомину В. В. присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин города Екатеринбурга». Виталий Васильевич автор 23 монографий, 

руководств, сборников научных трудов. Под его научным руководством подготовлено и 

защищено 10 докторских, 40 кандидатских диссертаций, посвященных оценке кооперации 

иммунокомпетентных клеток, представляющих врожденный и адаптивный иммунитет, при 

бактериальных и вирусных инфекциях. Профессор Фомин В. В. в течение 30 лет являлся 

главным детским инфекционистом Министерства здравоохранения Свердловской области. 

Виталий Васильевич являлся председателем диссертационного совета; членом пленума 

Всероссийского общества иммунологов, проблемной комиссии Санкт-Петербургского 

института детских инфекций; входил в состав редколлегии «Russian Journal of  immunology». 

 Фомин Виталий Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

почетный гражданин Екатеринбурга. Окончил педиатрический факультет СГМИ в 1955-м году. С 1959-го года занимается 
преподавательской деятельностью на кафедре детских инфекционных болезней. 1965-й год – кандидат медицинских наук, 
1975-й – доктор медицинских наук,  с 1971-го по 2006-й годы - заведующий кафедрой детских инфекционных болезней и 
клинической иммунологии. Виталий Васильевич успешно разработал и внедрил в практику оригинальное научное 
направление по проблеме иммунопатогенеза и патогенетической терапии детских инфекций.  За эту разработку стал одним 
из первых лауреатов премии В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина.  



Под его руководством коллектив кафедры занимался по направлениям врожденно-генетических аномалий и их роль 
в развитии бронхолегочных патологий и влияние  последних на ПП ЦНС, на иммунобиологическую устойчивость 
ребенка , на роль воздействия экологических факторов. Шилко В. И. основатель  школы «Экологическая педиатрия». 
Профессор Шилко В. И. на протяжении 20 лет являлся главным внештатным детским пульмонологом управления 
здравоохранения при администрации г. Екатеринбурга. Лауреат премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина за 
заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины. Входит в состав Совета профессоров 
старшего поколения УГМУ. Автор и соавтор более 300 печатных работ. Автор 5 патентов  на  изобретения. Под 
руководством профессора  Шилко В. И.  защищены 5 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Имеет 
многочисленные благодарности ректора УГМУ, благодарность министра здравоохранения Российской Федерации, 
грамоты министерства здравоохранения Свердловской области.  

 Шилко Владимир Иванович - доктор медицинских 

наук, профессор, педиатр высшей категории, академик РАЭ, заслуженный 
работник Высшей школы РФ, отличник здравоохранения РФ. Окончил 
Свердловский государственный медицинский институт в 1962-ом году. В 
1967-м году защитил кандидатскую , а в 1985-м докторскую диссертации. 
Активно участвовал (1985 - 1990гг.) в республиканской программе по 
снижению смертности от пневмонии, был активным исполнителем 
реализации программы по Восточно-Уральскому радиоактивному следу 
(ВУРС). С 1980-й по 1990-й годы являлся председателем общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР СГМИ). С 1984-й по 1993-й  - 
деканом и председателем ученого совета педиатрического факультета, а 
затем в течение 14 лет проректором по научной работе. Кроме того 
занимался теоретическим обобщением и анализом клинических 
закономерностей действий инфекционных и других факторов.  



 Харитонова Анна Васильевна – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских 

болезней. Окончила педиатрический факультет СГМИ в 1952-м году. В 

1955-м  защитила кандидатскую диссертацию. С 1964-й по  1984-й годы 

является заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней. 

Докторскую диссертацию защитила в 1970-м году.  Автор около 100 

научных работ по вопросам вскармливания и расстройств питания у 

детей раннего возраста и  изучения клиники и патогенеза 

геморрагического васкулита у детей.  Под ее руководством защищено 3 

кандидатские диссертации, посвященные вопросам пульмонологии и 

гематологии у детей. Анна Васильевна на протяжении многих лет была 

руководителем секции научного общества детских врачей по 

физиологии и патологии детей раннего возраста; на протяжении многих 

лет была секретарем  партийного бюро педиатрического факультета, 

членом факультетского бюро и парткома института. Участвовала во всех 

всесоюзных и республиканских съездах педиатров. Награждена знаками 

«Отличник здравоохранения», «За отличные успехи в работе», медалью 

«За трудовую доблесть». 



 Санникова Наталья Евгеньевна – доктор медицинских наук 

(1993г.), профессор, академик РАЕ (2015г.), работник высшей школы РФ. Закончила 

педиатрический факультет СГМИ в 1965-м году. Доцент кафедры детских болезней 

лечебного факультета (1981-1982гг.). Заведующая кафедрой пропедевтики детских 

болезней педиатрического факультета (1988-2015гг.) Декан педиатрического факультета 

с 1993-й по 2015-й годы. Основатель научной школы «Диетология детского возраста» с 

2013-го года. Наталья Евгеньевна возглавила работу по выполнению региональных 

проектов «Дети России» и  «Мать и дитя» , а так же  национального проекта 

«Здоровье». Для успешного выполнения этой деятельности   был создан 

Консультативный центр по поддержки грудного вскармливания, рационального 

питания и здоровья детей раннего возраста и Координационный совет по 

вскармливанию питанию здоровых и больных  детей при Минздраве Свердловской 

области. Научные исследования посвящены изучению состава грудного молока 

женщины, комплексной оценки состояния у детей грудного, раннего и дошкольного 

возраста, вскармливанию и питанию детей, профилактике микроэлементов. Профессор 

Санникова является экспертом по разработке Национальной программы  оптимизации 

вскармливания детей первого года жизни в РФ (2009-2011г.г). Ей опубликовано 309 

научных работ. Она является соавтором учебника «Пропедевтика детских болезней для 

студентов медицинских вузов. Под ее руководством защищено 22 кандидатских и 4 

докторских диссертаций. Награждена медалью «За доблестный труд». Неоднократно 

награждена грамотами ректора УГМУ, Министерства здравоохранения Свердловской 

области, Правительства и Губернатора Свердловской области. 



 Ковтун Ольга Петровна - доктор медицинских наук (1997 г.), профессор, 

член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации. Окончила педиатрический 
факультет СГМИ 1979-м году. В 1984-м  защитила кандидатскую, а в 1997-м году – докторскую 
диссертацию. В 1991-м - заведующая кафедрой  неврологии детского возраста  и неонатологии. 
1998-м - профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии УГМА. С  1999-го года - 
Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области, с 2006-го года - советник 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной политике. 
Одновременно заведовала кафедрой неврологии детского возраста и неонатологии. В 2006-м году 
утверждена на должности ректора  Свердловского филиала Научного центра здоровья детей 
РАМН. С 2007-го года работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ и заведовала 
кафедрой педиатрии и неонатологии ФПК и ПП. В 2008-м году присуждена премия имени В. Н. 
Татищева и Г. В. де Геннина за реализацию программы «Профилактика внутрибольничных 
инфекций в неонатальных стационарах г. Екатеринбурга». В 2013-м  присвоено звание 
«Основатель научной школы - педиатрическая неврология» и  «Почетный член Российской 
ассоциации специалистов перинатальной медицины». Ежегодно проводит медицинский форум : 
«Здоровая семья – здоровая Россия», Вице-президент  Союза педиатров России, главный 
внештатный специалист - педиатр УФО. По ее инициативе внедрен  проект «Здоровье нации – в 
моих руках».  В 2015-м году назначена заместителем  председателя правительства по вопросам 
социальной защиты и здравоохранения Пермского края. Автор более 400 научных работ, пяти 
патентов на изобретения. Под ее руководством защищено 19 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций. В октябре 2016-го  избрана членом-корреспондентом Российской академии наук по 
специальности «Педиатрия». С 2017-го года – первый проректор ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор кафедры 
поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП. В этом же 2017 году избрана в состав 
Президиума Уральского отделения РАН.  С 1 марта 2018 года Приказом Министра 
здравоохранения Российской Федерации  назначена на должность ректора ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России.  



 Чередниченко Александра Марковна – доктор 

медицинских наук (1985г.), профессор, является основателем научной школы 

детских кардиологов и награждена знаком «Основатель научной школы». 

Окончила медицинский институт в Ростове - на - Дону в 1957-м году. 

Александра Марковна  являлась заведующей кафедрой педиатрии ФУВ  с 

1988-й по 2008-й годы. Она возглавила работу по становлению учебно – 

методического процесса и   освоению учебной базы   в многопрофильной 

детской больнице № 9 (консультативная база) и  в детской больнице Верх – 

Исетского района № 11 (основная база кафедры). По инициативе кафедры 

был создан городской детский кардиоревматологический центр. Ежегодно он 

принимает более 10 тыс. посетителей. Под руководством Александры 

Марковны защищено 19 кандидатских и 1 докторская диссертации. 

Написаны десятки учебно – методических рекомендаций, 8 методических 

пособий для врачей, руководство для врачей «Подростковая медицина». За 

многолетний труд А. М. Чередниченко награждена многочисленными 

почетными грамотами губернатора, Правительства Свердловской области, 

администрации г. Екатеринбурга и ДГКБ № 11. Она заслуженный работник 

высшей школы РФ, отличник здравоохранения, лауреат «Медицинского 

Олимпа» в номинации «Лучший учитель» (2006г.). В настоящее время 

Чередниченко Александра Марковна работает в должности  профессора 

кафедры педиатрии и педиатрии ФПК и ПП. 



 Зверев Алексей Федорович (1905 – 1971 гг.) – доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской хирургии (1946-

1971гг.) Работал на кафедре общей хирургии СГМИ, затем на кафедре госпитальной 

хирургии. Профессор Алексей Федорович Зверев по праву считается 

основоположником школы уральских детских хирургов.   В 1935-и году он избран на 

должность ассистента вначале на кафедре общей, а затем госпитальной хирургии. 

Одновременно  заведует детским хирургическим отделением в городской 

клинической больнице № 1. В 1947-м году открывается кафедра детской хирургии и 

на должность заведующего кафедрой избирается профессор Зверев А. Ф. С 1952-го 

по 1962-й годы он является ректором СГМИ.   Автор более 70 научных работ.   Круг 

научных интересов   чрезвычайно  многообразен –  он охватывал, практически, все 

разделы детской хирургии, анестезиологии детского возраста. Наряду со многими 

практическими вопросами, которые решались сотрудниками кафедры, наиболее 

интенсивно разрабатываются вопросы хирургического лечения пороков развития 

центральной нервной системы, заболеваний легких, синдрома портальной 

гипертензии, заболеваний системы крови. Он является новатором в области 

пересадки  костных трансплантантов у детей, автором классификации врожденной 

непроходимости кишечника, нейрогенной теории пилоростеноза. Под его 

руководством защищены 9 кандидатских и 1 докторская диссертации.  Алексей 

Федорович награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак почета», 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны» знаком 

«Отличнику здравоохранения». 



 Дуброва Варвара Степановна (1906 – 1975 гг.) - 

доктор медицинских наук, профессор, В 1939-м году закончила  

СГМИ лечебно-профилактический факультет. В 1951-м году избрана  

заведующей кафедрой детских инфекционных болезней. Под 

руководством Варвары Степановны были изучены вопросы 

клиники лечения брюшного тифа, поражения сердечно-сосудистой 

системы при скарлатине и ее лечение, лечение токсических форм 

дифтерии и бактерионосительства дифтерийного возбудителя. Но 

основной проблемой кафедры были вопросы патогенеза и лечения 

дизентерии у детей. Разработка методов лечения позволила свести 

летальность при этом заболевании к нулю. Под руководством 

Дубровой Варвары Степановны  защищены 2 докторские и  2 

кандидатские диссертации. И таким образом создана  школа 

инфекционистов – педиатров. Она автор более 50 научных работ. 

Варвара Степановна возглавляла Свердловское отделение научного 

общества детских врачей. Профессор  В. С. Дуброва была  

награждена  орденом  «Трудового Красного Знамени» и знаком 

«Отличник  здравоохранения».  
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