Научно-практический журнал, 2018 год

Т.Л. Настаушева1, И.И. Логвинова1, А.С. Борисов1, А.П. Савченко1,2,
Г.Г. Волосовец1, О.В. Гурович1, И.В. Кондратьева1,
Е.В. Стеньшинская1, Е.Н. Кулакова1, Е.С. Цуканова1
ВАЛЕНТИНА ПАНТЕЛЕЕВНА СИТНИКОВА
– ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ, УЧИТЕЛЯ, УЧЕНОГО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
2
БУЗ ВО “ВОДКБ № 1”
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С именем профессора Валентины Пантелеевны Ситниковой неразрывно связано
одно из ведущих направлений медицинской науки – педиатрической нефрологии.
Краткие биографические данные нашего профессора свидетельствуют: родилась
Валентина Пантелеевна далеко от Воронежа – в Брянской области, на станции
Рассуха. Её отец погиб в первые дни Великой Отечественной войны, и мать все силы
направила на воспитание дочери. В 1953 году Валентина Пантелеевна окончила 2-й
Московский государственный медицинский институт с отличием. До 1957 года она
обучалась там же в клинической ординатуре. В 1957 году В.П.Ситникова защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Значение электрокардиологического метода
исследования для диагностики врожденных пороков сердца у детей», и с 1957 по 1959
годы она работала ассистентом кафедры госпитальной педиатрии Воронежского
государственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко. В 1959 году она
возглавила эту кафедру, которой заведовала вплоть до 2002 года. Кафедра
госпитальной педиатрии стала своеобразным научно-методическим центром по
исследованию различных проблем детской нефрологии в Центральном регионе.
С 1973 по 2003 годы по унифицированной программе изучалась распространенность
заболеваний мочевой системы у детей и подростков в г. Воронеже и области при
активном участии всех сотрудников кафедры [1,2]. Создание специализированной
медицинской службы в педиатрии способствовало открытию в 1970 году
нефрологического отделения в областной детской клинической больнице г. Воронежа
с последующим расширением этой отрасли медицинского обеспечения в
реанимационном и других отделениях больницы, а также в поликлиниках, дневных
стационарах, диагностическом центре. Это потребовало подготовки большого числа
квалифицированных кадров по нефрологии детского возраста. Только тесное
содружество, единые задачи коллективов Областной детской клинической больницы и
кафедры госпитальной педиатрии Воронежской медицинской академии им. Н.Н.
Бурденко под руководством В.П. Ситниковой привели к возможности разработки и
внедрению в практику новых методов диагностики, терапии и профилактики
нефропатий в детском возрасте [3, 4, 5, 6].
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В 1975 году Валентина Пантелеевна Ситникова защитила докторскую
диссертацию на тему «Течение и исход гломерулонефрита у детей» в Научноисследовательском институте педиатрии Российской академии медицинских наук [7].
С тех пор педиатрическая нефрология стала любимым направлением научных
интересов профессора, хотя широчайшая эрудиция, глубина научных знаний
Валентины Пантелеевны позволяла ей любить все направления педиатрии и самих
маленьких пациентов в течение всей ее жизни.
Незаурядные способности, тонкое научное чутье, богатый клинический опыт
позволяли Валентине Пантелеевне Ситниковой проводить огромную научную и
организационную работу. В течение многих десятков лет на кафедре успешно
развивалось и развивается научное направление по обследованию и лечению детей с
заболеваниями почек, создан нефрологический центр на базе Воронежской областной
детской клинической больницы №1, публикуются результаты научных исследований в
России и за рубежом [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Внедрение научных достижений кафедры
позволило существенно снизить число больных с патологией мочевой системы среди
детей города и области. За эти годы на кафедре прошли усовершенствование сотни
практических врачей, преподавателей и клинических ординаторов. Ученики
Валентины Пантелеевны возглавляют педиатрические кафедры, работают
преподавателями в медицинских институтах и училищах, заведуют отделениями.
В.П. Ситникова всегда была активным участником и организатором российских
и международных конгрессов и конференций по педиатрии и детской нефрологии,
являлась членом Правления Российского общества детских нефрологов, членом
Европейской Ассоциации детских нефрологов, международной Ассоциации детских
нефрологов, автором более 250 научных работ. Ее работы нашли широкое признание и
получили высокую оценку российских и зарубежных ученых. Под её руководством
было защищено 25 кандидатских и 3 докторских диссертации по детской нефрологии.
Она являлась соавтором книг: «Болезни почек у детей» (Москва, 1976); «Лечение
гломерулонефритов у детей» (Москва, 1988); «Интерстициальный нефрит» (Москва,
1988), была редактором многочисленных сборников по педиатрии и детской
нефрологии. В течение всех лет деятельности кафедры и лично Валентины
Пантелеевны ежегодно итоги руководимых ею научно-практических исследований
публиковались и докладывались на конференциях, съездах различного уровня,
включая международный [13, 14, 15, 16, 17, 18].
В.П. Ситникова всегда принимала активное участие в обсуждении вопросов
организации улучшения работы педиатрической службы области, неоднократно
выступала на коллегиях главного управления здравоохранения Воронежской области,
его аттестационной комиссии. Много сил и энергии Валентина Пантелеевна отдавала
консультативной работе на основных базах кафедры с осмотром тяжелых,
диагностически неясных больных, проводила клинические обходы с участием врачей,
ординаторов, интернов, аспирантов. Много лет профессор В.П. Ситникова
осуществляла консультативные приемы в областной детской поликлинике,
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диагностическом центре, детских поликлиниках г. Воронежа, а также в областных
детских больницах г. Липецка, Белгорода.
Валентина Пантелеевна Ситникова имела звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», была награждена Орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда»; имела многочисленные грамоты
Министерства здравоохранения СССР, Министерства здравоохранения России,
областной и городской администраций г. Воронежа, Союза женщин России,
Воронежской областной детской клинической больницы № 1, Воронежского
медицинского университета. В 2004 году В.П.Ситниковой присвоено звание
Почетного профессора Воронежской медицинской академии им. Н.Н.Бурденко; также
она являлась Лауреатом премии «Женщина» в номинации «Общественное признание».
Профессор Валентина Пантелеевна Ситникова остается в нашей памяти как
видный ученый, педиатр и нефролог, создавший в Воронежском медицинском
университете научную школу по детской нефрологии, воспитавший не одно
поколение врачей. Неоднократно ее приглашали на работу в ведущие педиатрические
институты г. Москвы, однако она осталась верной своей кафедре, медицинскому
университету, Воронежскому краю.
О том, как коллеги и ученики относились к Валентине Пантелеевне,
свидетельствуют их высказывания, опубликованные в коллективной монографии,
выпущенной к 80-летию профессора.
Профессор Т.Л. Настаушева: «…Я благодарна судьбе, что она позволила мне
встретиться с Валентиной Пантелеевной, учиться у нее и работать вместе с ней вот
уже 20 лет. Ей я обязана всем, что достигла в своей профессиональной жизни, и я
всегда буду помнить это…»
Профессор И.И. Логвинова: «…Не буду судить насколько нам, ее ученикам
удалось продолжить традиции, но мы очень хотели бы быть похожими на неё…»
Доцент А.С.Борисов: «…В.П. Ситникова – неординарная женская
индивидуальность, влекущая к себе яркая разносторонняя личность, которая дарит
нам любовь и к которой с благоговением, вниманием и величайшим почтением
относятся ученики, друзья, пациенты, ставшие взрослыми людьми, здоровью которых
она отдала частицу своей жизни. Валентина Пантелеевна всегда молода душой, она в
курсе самых последних достижений педиатрической науки и нефрологии, увлекается
современной литературой и искусством; она активна, внимательна и отзывчива к
нуждам всех обращающихся к ней за помощью и советом. Ее мудрость, порядочность,
бескорыстность снискали уважение и любовь окружающих…».
Доцент И.В. Кондратьева: «…Лекции и клинические обходы профессора
доступны всем и заставляют быть в постоянном поиске новых знаний. Высказывания
Валентины Пантелеевны по поводу диагноза и лечения всегда отличались
оригинальностью и были научно обоснованы. Её строгость и требовательность,
воспитание трудом и примером оцениваешь впоследствии. Для каждого человека
очень важно встретить в жизни учителя, достойного восхищения, мудрого и
человечного, щедро отдающего людям свой талант, теплоту своего сердца. Таким
учителем для меня является Валентина Пантелеевна Ситникова…»
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Доцент Е.Н. Кулакова: «…Для меня Валентина Пантелеевна – первый учитель,
который познакомил меня с настоящей наукой, с трудностями научного поиска и
разочарованиями исследователя. Обладавшая уникальной способностью к
мыслительной деятельности, чрезвычайно широким кругозором знаний, «железной»
логикой, умением видеть самое главное и интересное, Валентина Пантелеевна была
человеком, который так необходим любому сомневающемуся, ищущему, возможно
уже пришедшему в тупик молодому исследователю, неважно кто он - студент,
аспирант, врач или преподаватель. Находясь рядом с Валентиной Пантелеевной,
слушая ее размышления, осознавая логические цепочки, построенные ею, вдумываясь
в предложенные простые решения сложных задач, мы реально начинали чувствовать
себя приближенными к великой НАУКЕ.»
Ассистент Г.Г. Волосовец: «…Сколько раз и со сколькими проблемами
переступали и переступают люди порог кабинета нашего дорогого профессора!!! Его
двери всегда широко распахнуты для всех. Никогда и никто не получал не то что
отказа, но даже маленькой отсрочки в помощи: Валентина Пантелеевна немедленно
приступает к решению проблемы человека, обратившегося к ней, кто бы он не был:
больной ребенок, его родители, студент, врач, и, конечно, сотрудник кафедры…Все ее
широчайшие и глубочайшие знания, весь ее огромный жизненный опыт всегда
направлены исключительно на отдачу людям. Быть рядом с Валентиной Пантелеевной
– это счастье, дарованное всем нам, кто рядом!.»
Теперь нам, имевшим счастливую возможность длительного общения с
Валентиной Пантелеевной, остается бережно хранить в памяти те дни, когда она была
рядом с нами; стараться быть похожими на нее во всем: в отношении к больным
детям, к их родителям, к коллегам и к науке – всеми нами любимой педиатрической
нефрологии!
6 июня 2016 года нефрологическому отделению БУЗ «ВОДКБ№1» было
официально присвоено имя профессора В.П. Ситниковой.
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VALENTINA PANTELEEVNA SITNIKOVA REMEMBERING A TEACHER AND A SCIENTIST
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Professor Valentina Panteleevna Sitnikova remains in our memory as a prominent scientist,
pediatrician and nephrologist, who created a scientific school of pediatric nephrology at Voronezh State
Medical University.
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