ЮБИЛЕЙ

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА
Николаева Татьяна Никитична родилась 16 января 1940 г. в Ташкенте. В 1962 г. с отличием окончила
лечебный факультет Ярославского медицинского института (ныне Ярославский государственный медицинский университет). В течение двух лет работала
врачом-педиатром в доме ребенка (село Карабиха Ярославской области), затем в детской поликлинике №1
Ленинского района Ярославля. После окончания аспирантуры на кафедре детских болезней Ярославского
медицинского института в 1967 г. избрана по конкурсу на должность ассистента. С 1972 г. начала работать
на вновь создаваемых курсах и кафедрах педиатрического факультета. С 1977 г. до настоящего времени
Татьяна Никитична заведует кафедрой факультетской
педиатрии с пропедевтикой детских болезней.
Профессор Т.Н. Николаева является высококвалифицированным преподавателем курсов пропедевтической и клинической педиатрии, большое внимание уделяет учебно-методической работе. Ежегодно
привлекается к работе государственной аттестационной комиссии, в том числе в качестве председателя.
Направление научных исследований и специализация врачебной деятельности были определены
при поступлении в аспирантуру научным руководителем д.м.н., проф., заслуженным деятелем науки
РСФСР Александрой Ивановной Титовой – детская
кардиология и, в частности, врожденные пороки сердца. Кандидатская диссертация «Распространенность
и некоторые вопросы клиники врожденных пороков
сердца у детей» защищена в 1967 г., докторская диссертация «Состояние микрогемоциркуляции при врожденных пороках сердца с артериовенозным сбросом
крови у детей» – в 1987 г. В 1989 г. утверждена в ученом
звании профессора. Под руководством проф. Т.Н. Николаевой защищены 4 докторские и 11 кандидатских
диссертаций. Татьяной Никитичной опубликовано
более 140 научных и учебно-методических работ, в том
числе 6 монографий и 3 научных сборника. Т.Н. Николаева является председателем проблемной комиссии «Актуальные проблемы охраны здоровья матери
и ребенка» и членом этического комитета Ярославского государственного медицинского университета.
Она в течение многих лет была членом специализированных советов в Ярославской и Ивановской медицинских академиях, является действительным членом
Российской академии естественных наук (общероссийское объединение ученых) с 1995 г.
Практическая медицинская деятельность проф.
Т.Н. Николаевой также сконцентрирована в основном на детской кардиологии. Татьяна Никитична
организовала первичное выявление, диспансеризацию, своевременное хирургическое лечение детей
с врожденными пороками сердца и другой кардио-

логической патологией, принимала активное участие
в создании детской кардиоревматологической службы в Ярославском регионе, воспитала школу детских
кардиологов. В настоящее время – главный детский
кардиолог Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Уже более 20 лет Татьяна
Никитична является председателем правления Ярославского регионального отделения Союза педиатров
России. Она награждена Дипломом победителя всероссийского конкурса «Детский врач 2010 года» в номинации «За верность профессии».
Татьяна Никитична награждена Почетным знаком
губернатора Ярославской области «За заслуги в науке», знаком «Отличнику здравоохранения», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Татьяна Никитична – ученый и организатор, талантливый педагог, но прежде всего – доброжелательный, отзывчивый и высокопорядочный человек,
который пользуется заслуженным авторитетом у студентов, учеников и коллег.
Сотрудники кафедры факультетской педиатрии
с пропедевтикой детских болезней Ярославского государственного медицинского университета сердечно
поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья
и новых научных достижений.
Редколлегия журнала «Российский вестник
перинатологии и педиатрии» присоединяется
к этим теплым пожеланиям.
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