
Шастин Николай Разумникович
Доктор медицинских наук, профессор,

первый заведующий кафедрой детских болезней
Сталинградского медицинского института (1939-1948 г.г).

Родился 29 ноября 1896 года в г.Камышлов Екатеринбургской
губернии, в настоящее время районный центр Свердловской области.

Отец был священником, мать школьной учительницей. После
окончаний средней школы, в 1915 году поступил в Воронежский
(Юрьевский) университет на медицинский факультет, который закончил в
1920 году.

С 1921 по 1923 год работал ординатором детской клиники в
Воронежском университете. В 1923 был переведен на должность ассистента
детской клиники и одновременно читал лекции по анатомии и физиологии
детского возраста на педагогическом факультете Воронежского
университета. За время работы на медицинском факультете Воронежского
университета, сдал докторские экзамены и в 1923 голу после защиты
диссертации на тему «Об условном торможении у детей» был удостоен
звания доктора медицины.



В 1925 году Николай Разумникович переезжает в г.Ленинград, где по
1929 год работает ассистентом педиатрической клиники в Первом
Ленинградском медицинском институте имени академика И.П.Павлова. В
1928 году после прочтения 2 публичных лекций на Ученом Совете был
единогласно удостоен звания доцента и работал старшим ассистентом
педиатрической клиники до 1931 года.

В 1931 году Н.Р.Шастин переезжает в г.Смоленск, избирается
профессором кафедры детских болезней Смоленского медицинского
института и работает в этой должности до 1934 года.

В 1934 возвращается в г.Ленинград и до 1939 года работает доцентом
Первой педиатрической клиники в Первом медицинском институте.
Решением ВАК Наркомздрава РСФСР от 27 апреля 1935 Шастину Н.Р.
присуждается ученая степень доктора медицинских наук.

В 1939 приезжает в г.Сталинград и избирается заведующим вновь
образованной кафедры детских болезней Сталинградского медицинского
института, а в 1940 году доктору медицинских наук Н.Р.Шастину
присуждается ученое звание профессора по кафедре детских болезней.

С 1942 по 1943 год Н.Р.Шастин находился по распоряжению
Наркомздрава РСФСР в эвакуации и работал заведующим кафедрой детских
болезней Ижевского медицинского института. В 1943 году возвратился в
разрушенный Сталинград и участвовал в восстановлении Сталинградского
медицинского института и клиники детских болезней на базе 9
инфекционной больницы в районе Бекетовки. Вот как он сам описывает
тяжелые условия того времени: «…живу с семьей в 1 комнате, на работу
хожу 4 километра до больницы. Дорога весной и осенью утопает в грязи.
Такая «прогулка» по колено в грязи выматывает все силы. Ко всему этому в
последний год присоединилась моя болезнь. Я заболел гипертонией… В
больнице уже 2 месяца нет мыла, детей негде купать… детское отделение
совершенно не получает молока…».

Профессор Николай Разумникович Шастин был очень разносторонним
ученым – он автор 48 научных работ, посвященных диететике детского
возраста, механизмам сна у детей, условным рефлексам у детей, терапии
сахарного диабета, заболеваниям почек у детей, патологии слюнных желез,
вопросам снижения детской смертности в г.Сталинграде и области. Он автор
нескольких изобретений, владел английским, немецким и французским
языками. Был женат, имел двух детей.

Н.Р.Шастин занимался общественной работой – был консультантом по
детским болезням Облздравотдела, возглавлял Совет лечебно-
профилактической помощи детям при Облздравотделе г.Сталинграда.
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За доблесный труд в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг».

В 1948 году профессор Н.Р.Шастин был переведен на работу в
Ленинградский научно-исследовательский педиатрический институт (ныне
НИИ детских инфекций МЗ РФ, г.Санкт-Петербург).



Сурат Вениамин Александрович
(1893–1975)

доктор медицинских наук, профессор
Заведующий кафедрой детских болезней

Сталинградского медицинского института (1948-1954 г.г.)

Сурат Вениамин Александрович родился  18(31) марта 1893 г. в
станице Нижнее-Чирской Сталинградской губернии (ранее области Войска
Донского). Отец – Сурат Александр Николаевич – народный учитель
церковно-приходской школы. После революции – ревизор Пароходства.
Мать – Сурат Анна Ивановна – акушер-фельдшерица.

Получив первоначальное образование в «народной школе» и 1-м классе
городского училища на станции Нижне-Чирской, в 1903 г. поступил в
Ростовскую классическую гимназию, которую окончил в 1911 г. с
серебряной медалью. В том же году поступил в Петербургскую Военно-
медицинскую академию. В 1913 году Военно-медицинская академия была
закрыта из-за студенческих волнений, персонал уволен, студенты отчислены.
Вениамин Александрович поступает на II курс медицинского факультета
Саратовского университета, который окончил в мае 1916 г. с дипломом I



степени. Летом 1915 г., будучи студентом, ездил добровольцем «Красного
Креста» на Кавказский фронт, где работал в сыпно-тифозных бараках.

В августе 1916 года был избран ординатором детской клиники
медицинского факультета Саратовского университета. В 1917-1918 гг
работал участковым врачом в селе Зима Иркутской губернии. В 1918-1919 гг
работал городским школьным врачом в г.Красноярске Елисейской губернии.

В марте 1919 года в г.Троицке Челябинской области был мобилизован
в Белую Армию Колчака, в которой пробыл до ноября 1919 года, работая
врачом ординатором санитарного пункта, затем сопровождающим
санитарный поезд. В ночь с 14 на 15 ноября 1919 года при взятии Красной
Армией г.Омска вступил в ряды Красной Армии и работал врачом-
ординатором в эвакогоспиталях г.Омска и г.Саратова. В 1920 году был
демобилизован из армии. С 1920 по 1930 год работал ассистентом детской
клиники Саратовского университета. В мае 1926 года после публичного
прочтения 2-х лекций и защиты диссертации, В.А.Сурату было присвоено
звание «приват-доцента».

В августе 1930 г. он избран профессором кафедры детских болезней
Саратовского университета, которой заведовал с 1930 по 1943 г. В.А.Сурат
27 апреля 1935 г. решением ВКК Наркомздрава РСФСР был утвержден в
ученом звании профессора и удостоен степени доктора медицинских наук
(без защиты диссертации). Он являлся председателем Саратовского филиала
Всероссийского общества детских врачей, консультантом многих
учреждений здравоохранения Саратова.

Одновременно В.А.Сурат назначен заведующим отделением охраны
материнства, младенчества и детства (ОММД) медицинского факультета, а с
января 1931 г. – деканом факультета ОММД, переименованного затем в
педиатрический факультет. В этой должности Вениамин Александрович
бессменно состоял по сентябрь 1937 г. и был освобожден по собственному
желанию.

С 1943 по 1948 год В.А.Сурат заведовал кафедрой детских болезней
Казахского медицинского института (Алма-Ата), а с 1948 по 1954 заведовал
кафедрой детских болезней Сталинградского медицинского института.

Автор 25 научных работ, посвященных изучению ферментативных
функций крови и органов пищеварения у детей, диагностике острых
кишечных инвагинаций, принципам терапии расстройств питания и
пищеварения у детей раннего возраста в условиях участковой больницы,
проблемам ревматизма у детей, вопросам организации детского
здравоохранения, В.А.Сурат подготовил 7 кандидатов наук. Имеет почетное
звание «Заслуженный врач РСФСР», медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов».



Дмитриева Наталия Ивановна
кандидат медицинских наук, доцент,

заведующая кафедрой детских болезней
Волгоградского медицинского института (1954-1974 гг.)

Наталия Ивановна родилась 9 июня 1917 года в г.Ленинграде
(Петрограде) в семье мещан. Отец до революции был телеграфистом, после
революции – музыкант, работал в театре музыкальной комедии в
г.Краснодаре виолончелистом. Мать закончила женские «Бестужевские»
юридические курсы, работала юристом.

В 1934 году Наталия Ивановна окончила среднюю школу в
г.Краснодаре и поступила в Кубанский медицинский институт, который
окончила в 1939 году. После окончания мединститута работала ординатором
детской клиники, затем поступила в аспирантуру на кафедру детских
болезней Кубанского мединститута. В августе 1941 года была призвана в
ряды Советской Армии, где находилась до июля 1946 года, работая в
качестве врача-ординатора, а затем начальника терапевтического отделения
полевых госпиталей действующих армий.

Первого августа 1946 года была принята на должность ассистента
кафедры детских болезней Сталинградского медицинского института.

В 1954 году Дмитриева Н.И. была назначена заведующей кафедрой
детских болезней Сталинградского мединститута. В этом же году, 21



сентября защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ревматизм у детей
Сталинграда и борьба с ним». В сентябре 1961 года решением ВАК СССР
Н.И.Дмитриевой было присвоено ученое звание доцента по кафедре детских
болезней.

Н.И.Дмитриева автор более 20 печатных работ, большинство из
которых посвящено проблемам ревматизма у детей, а также заболеваниям
верхних дыхательных путей и кишечным инфекциям.

Наталия Ивановна Дмитриева владела английским и немецким
языками, активно участвовала в общественной жизни – была членом
партийного бюро сотрудников, депутатом Сталинградского Областного
Совета депутатов трудящихся. Более 15 лет была председателем областного
общества педиатров, председателем аттестационной комиссии врачей города
и области.

Наталия Ивановна награждена правительственными наградами:
орденами «Красной Звезды» и «Знак почета», медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Куренская Наталия Максимовна
доктор медицинских наук, профессор

Заведующая кафедрой детских болезней
Волгоградского медицинского института (1974-1984 г.г.)



Наталия Максимовна Куренская родилась  30 апреля 1925 г. в г.Киеве.
Отец – профессор, доктор физико-математических наук, мать – домохозяйка.
В 1933 году переехала с родителями в г.Ленинград и обучалась в средней
школе Выборгского района.

Во время блокады Ленинграда в 1941-42 гг участвовала в оборонных
работах, работала санитаркой на заводе. В 1942 году была эвакуирована с
двумя младшими  сестрами в Алтайский край. Работала в колхозе, закончила
курсы медсестер. В 1943 году переехала в г.Барнаул, а в 1944 году
возвратилась в г.Ленинград. В 1945 году поступила, а в 1950 году окончила
педиатрический факультет Ленинградского педиатрического медицинского
института.

После окончания института, с 1950 по 1954 год работала в Узбекистане
райпедиатром, инспектором облздравотдела.

В 1954 году поступает в очную аспирантуру на кафедру пропедевтики
детских болезней Ленинградского педиатрического медицинского института.
После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации (1959г)
на тему «Эффективность гормональной терапии при ревматизме у детей»
начинает работать ассистентом кафедры детских болезней Ленинградского
педиатрического медицинского института, где проработала до 1974 года. В
1973 году Наталия Максимовна защищает докторскую диссертацию на тему:
«Ревматический эндокардит у детей (начало, течение, исходы) в клинико
фонокардиографическом освещении» и в 1974 году ей присуждается ученая
степень доктора медицинских наук.

В 1974 году Куренская Н.М. избирается заведующей кафедрой детских
болезней Волгоградского медицинского института, которой заведовала до
1984 года. В 1976 г Наталия Максимовна  решением ВАК СССР была
утверждена в ученом звании профессора.

Она являлась председателем Волгоградского научного общества
детских врачей, организатором постоянно действующего семинара для
врачей детских ревматологов города Волгограда.

Наталия Максимовна автор 30 научных работ, посвященных изучению
ревматических заболеваний у детей, подготовила 1 кандидата наук.



Краснова Людмила Александровна,
кандидат медицинских наук, доцент,

заведующая кафедрой детских болезней
Волгоградского медицинского института (1984-1991 гг.)

Людмила Александровна Краснова родилась 18 мая 1939 г. в
г.Сталинграде в семье военнослужащего. Отец – Гриднев Александр
Васильевич, подполковник, был начальником школы юных космонавтов в
г.Волгограде. Мать Прасковья Петровна Гриднева – домохозяйка.

После окончания средней школы №8 г.Волгограда с золотой медалью в
1956 году, Краснова Л.А. поступила в Волгоградский медицинский институт
на лечебный факультет, который окончила в 1962 г.

После окончания мединститута, в течение 3-х лет Людмила
Александровна работала участковым педиатром в детских поликлиниках №6
и №15 г.Волгограда. С 1965 года по 1967 год работала врачом педиатром



отделения новорожденных, а с 1967 по 1970 заведующей отделением для
новорожденных больницы №5 г.Волгограда.

С октября 1970 по 1973 год проходила обучение в целевой аспирантуре
по педиатрии в I Ленинградском медицинском институте, а с 1сентября 1973
года приступила к работе в качестве ассистента кафедры детских болезней
ВГМИ. В январе 1974 года успешно защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Изменение функции почек при хронической пневмонии у детей».

11 января 1984 г. Людмила Александровна Краснова единогласно
избирается доцентом кафедры детских болезней, а в декабре 1984 года была
утверждена заведующей кафедрой детских болезней ВГМИ. В июне 1986
года Людмила Александровне было присвоено ученое звание доцента по
кафедре детских болезней.

Основные научные интересы Л.А.Красновой были посвящены
заболеваниям почек у детей, нарушениям функции почек при различных
хронических заболеваниях.

Ионкина Татьяна Гавриловна
(1937 – 2003 гг.)

кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой детских болезней

Волгоградского государственного медицинского института
(1991 – 1999 гг.).



Татьяна Гавриловна Ионкина родилась 3 июня 1937 года в г.Саратове.
Среднее образование получила в средней школе №9 г.Волгограда, которую
окончила в 1955 году и поступила в Сталинградский государственный
медицинский институт на лечебный факультет, который окончила в 1961
году с отличием.

С 1961 г. по 1964 г. работала участковым педиатром в
Краснослободской городской больнице (Волгоградской области). С 1964 по
1966 годы обучалась в клинической ординатуре на кафедре детских болезней
ВГМИ. С 1966 по 1968 год работала врачом-ординатором в городской
детской больнице №2. С 1968 по 1971 годы обучалась в очной аспирантуре
на кафедре детских болезней ВГМИ, а затем была принята на должность
ассистента кафедры пропедевтической и факультетской педиатрии, где
проработала до 1978 года.

В 1973 году Т.Г.Ионкина успешно защищает кандидатскую
диссертацию на тему: «К вопросу о липоидном обмене при ревматизме у
детей».

С 1978 по 1981 годы Татьяна Гавриловна работает ассистентом
кафедры детских болезней ВГМИ. С 1981 г. переходит на кафедру
пропедевтики детских болезней, где работает вначале ассистентом, потом
доцентом, а с 1985 года – заведующей кафедрой пропедевтики детских
болезней. В 1991 году избирается заведующей кафедрой детских болезней,
где и проработала вплоть до ухода на пенсию в 2001 году.

Основные научные работы Татьяны Гавриловны посвящены проблемам
ревматизма и ревматоидного артрита у детей. Всего опубликовано 22
печатные работы. Подготовлен 1 кандидат наук.



Ледяев Михаил Яковлевич
доктор медицинских наук, профессор

Заведующий кафедрой детских болезней
Волгоградского государственного медицинского университета

с 1999 года

Родился в 1960 г. в г.Волгограде. В 1977 году, после окончания средней
школы №55 г.Волгограда поступил на педиатрический факультет
Волгоградского государственного медицинского института. Во время
обучения в институте активно занимался научной работой, за особые успехи
в учебе и науке получал «Ленинскую стипендию».

После окончания Волгоградского государственного медицинского
института в 1983 году был рекомендован для поступления в очную
аспирантуру на кафедру фармакологии ВГМИ. В 1986 году под
руководством д.м.н., профессора Г.В.Ковалева защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Влияние новых производных ГАМК на агрегацию
тромбоцитов и свертывание крови».

С 1986 года начал работать ассистентом кафедры детских болезней
педиатрического факультета, возглавляемой профессором Е.И.Волчанским. В
1999 году защитил докторскую диссертацию (научный консультант академик



РАМН, профессор В.И.Петров) на тему: «Фармакодинамика и рациональный
выбор вазоактивных средств при артериальной гипертензии и нестабильном
артериальном давлении у детей подросткового возраста». По результатам работы
была опубликована монография «Артериальная гипертензия у детей», в
которой впервые в России были приведены данные об использовании у детей
суточного мониторирования артериального давления (СМАД), опубликованы
первые нормативные параметры для СМАД в детском возрасте. Дано
определение понятия «нестабильное артериальное давление», предложены
алгоритмы диагностики и лечения артериальной  гипертензии у детей на
основе использования метода СМАД. Дальнейшее развитие использования
метода СМАД в педиатрической практике было изложено в монографии
«Оценка суточного ритма артериального давления у детей» 2006 года.

М.Я.Ледяев - автор более 150 научных работ, 2 монографий, имеет 1
авторское свидетельство на изобретение. Под руководством Ледяева М.Я.
защищено 8 кандидатских диссертаций по проблемам заболеваний сердечно-
сосудистой системы у детей и подростков.

М.Я.Ледяев является членом правления Детской секции
Всероссийского научного кардиологов, главным внештатным педиатром
Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области.

Под руководством Ледяева М.Я. снят учебный видеофильм по
пропедевтике детских болезней, который используется на кафедре при
обучении студентов.

Ледяев М.Я. является членом редколлегии журнала «Доктор Петров».
Под руководством Ледяева М.Я. работа кафедры детских болезней
интегрируется с другими кафедрами университета и вузами России
(Северный медицинский университет, Астраханская медицинская академия,
Воронежская медицинская академия, Саратовский медицинский
университет, НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий и др.

В настоящее время, главным направлением кафедры детских болезней
является разработка критериев диагностики, рационального выбора
препаратов и адекватности терапии артериальных гипертензий и гипотензий,
нарушений ритма у детей. В работе используются современные методы
исследования: суточное мониторирование АД и ЭКГ, бифункциональное
мониторирование, поликардиография с фазовым анализом, эхокардиография.

Сотрудниками кафедры детских болезней совместно с врачами детской
клинической больницы № 8 была организована городская ревматологическая
служба и «Регистр детей и подростков с артериальной гипертензией».

В 2010 году коллектив сотрудников кафедры (доцент Степанова О.В.,
ассистент Светлова Л.В.) и детской клинической больницы №8 (Глухова
Г.И., Шахова Н.В.) под руководством профессора М.Я.Ледяева был удостоен
звания лауреата премии города-героя Волгограда в области здравоохранения
за работу «Регистр детей и подростков с артериальной гипертензией».


