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А.Н. Семячкина (к 80-летию со дня рождения)
Семячкина Алла Николаевна родилась 14 ноября
1938 г. в г. Москве. Почти вся ее трудовая деятельность
прошла в Московском научно-исследовательском институте педиатрии и детской хирургии (ныне ОСП «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), в стены
которого она впервые вошла в 1969 г. клиническим ординатором и в настоящее время плодотворно работает
в должности главного научного сотрудника отдела клинической генетики.
А.Н. Семячкина в 1964 г. окончила 2-й Московский
государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «педиатрия» и начала работать
в практическом здравоохранении Подмосковья. Стремление совершенствовать врачебную квалификацию привело Аллу Николаевну в клиническую ординатуру нашего института. Уже в процессе учебы Алла Николаевна
проявляла большой интерес к научным исследованиям,
в частности в области диагностики и оказания лечебной
помощи детям с наследственной патологией. В 1971 г. это
привело ее в только что созданный отдел клинической генетики. Таким образом, А.Н. Семячкина является одним
из пионеров изучения вопросов клинической генетики
не только в нашем институте, но и в России. Под руководством проф. Ю.Е. Вельтищева, проф. Ю.И. Барашнева А.Н. Семячкиной осуществлялась разработка основ
генетического направления в педиатрии и внедрение результатов генетических исследований для улучшения состояния здоровья детей. Она была одним из организаторов Центра наследственной патологии, который долгие
годы функционировал на базе института.
Большая популяционная распространенность болезней
соединительной ткани и тяжесть патологии, сопряженной
с уменьшением продолжительности и нарушением качества жизни, обусловили высокую значимость дальнейших
исследований Аллы Николаевны, которые привели к защите кандидатской диссертации, а позже и докторской
диссертации на тему «Клинический полиморфизм наследственных болезней соединительной ткани у детей» (1995 г.).
В нашей стране Алла Николаевна одной из первых
начала заниматься проблемой лизосомных болезней
накопления, в том числе мукополисахаридозов, гликогеноза 2-го типа, болезни Ниманна–Пика, тип С.
Под руководством и при непосредственном участии
А.Н. Семячкиной впервые в России осуществлялось
патогенетическое лечение больных детей с мукополисахаридозами разного типа – ферментозаместительная терапия; разрабатывались показания и противопоказания
к назначению генно-инженерных препаратов, оценивалась эффективность лечения, возможные осложнения.
А.Н. Семячкина является автором более 200 научных
публикаций, в том числе глав в монографиях «Наследственная патология человека» (1992), «Наследственные
нарушения нервно-психического развития детей» (2001),

«Врожденные и наследственные заболевания» (2007),
«Фармакотерапия детских болезней» (2010), «Лечебная
тактика коррекции метаболических расстройств у детей с наследственными заболеваниями обмена веществ»
(2011), клинических рекомендаций по диагностике и лечению недифференцированной дисплазии соединительной ткани, болезни Фабри, Ниманна–Пика тип С и др.
Алла Николаевна охотно делится накопленным клиническим опытом с молодыми врачами-ординаторами
в стенах института. В 2016 г. она была признана лучшим
наставником молодых специалистов. Неоднократно выезжала в различные регионы России (СССР) для консультации сложных пациентов и чтения лекций.
В общении с коллегами, пациентами и их родителями А.Н. Семячкину отличает исключительная доброжелательность, желание оказать всестороннюю поддержку.
Неудивительно, что Алла Николаевна удостоена премии
«За подаренную жизнь», учрежденную Центром помощи
пациентам «ГЕНОМ», а также премии имени Ю.Е. Вельтищева. А.Н. Семячкина является высоким профессионалом, обладает большим чувством ответственности,
пользуется заслуженным уважением и любовью коллектива всего института.
От всего сердца поздравляем Аллу Николаевну
с юбилеем, желаем здоровья и дальнейших свершений
на поприще педиатрии и клинической генетики.

Сотрудники отдела клинической генетики
и педиатрического отделения врожденных и наследственных заболеваний
Редакция журнала «Российский вестник перинатологии
и педиатрии» сердечно поздравляет юбиляра, желает
здоровья и долголетия
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