
История кафедры 

Кафедра детских болезней основана в феврале 1939 года на базе 4-й детской больницы 

(главный врач Н.А.Панченко), расположенной в центре г.Сталинграда по ул. Московской. 

В течение 1939 года временно исполняла обязанности зав. кафедрой доц. 

А.И.Милосердова. С февраля 1940 г. кафедрой стал заведовать профессор Николай 

Разумникович Шастин (клиника была переведена в детскую больницу на 120 коек в 

Краснооктябрьском районе (гл.врач Е.А.Сивцова). В сентябре 1941 года клиника была 

вновь переведена в центр города, в больницу № 4. 

Во время Сталинградской битвы больница была разрушена и кафедра не 

функционировала до сентября 1943 года. 

С сентября 1943 года кафедрой вновь заведует профессор Н.Р.Шастин. С октября 1948 г. 

кафедру возглавил профессор Вениамин Александрович Сурат, который проработал до 

августа 1954 г. 

Двадцать лет кафедру возглавляла доцент Наталья Ивановна Дмитриева (с 1954 по 1974 

год). В связи с организацией педиатрического факультета, от кафедры детских болезней 

была организована кафедра пропедевтической и факультетской педиатрии, которую 

возглавил доцент Е.И.Волчанский, работавший доцентом на кафедре Н.И.Дмитриевой. 

С сентября 1974 года по июнь 1984 года кафедрой заведует профессор Наталья 

Максимовна Куренская. 

С сентября 1984 г. по февраль 1991 г. кафедрой заведует доцент Л.А.Краснова. 

С февраля 1991 г. по октябрь 1991 г. исполняет обязанности заведующей кафедрой доцент 

С.Н. Емельянова. 

С октября 1991 г. кафедру детских болезней преобразовали в кафедру детских болезней 

№ 2, объединив с кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов в одну и кафедрой стала заведовать доцент Татьяна 

Гавриловна Ионкина. 

С сентября 1996 г. пропедевтика детских болезней для педиатрического факультета стала 

преподаваться на кафедре детских болезней педиатрического факультета (под 

руководством профессора Е.И.Волчанского), а кафедра Т.Г.Ионкиной вела преподавание 

только для студентов лечебного и стоматологического факультетов и именовалась 

кафедрой детских болезней лечебного и стоматологического факультетов. 

С декабря 1999 года кафедру возглавляет д.м.н., профессор Ледяев Михаил Яковлевич. С 

января 2000 года кафедра ведет преподавание детских болезней для студентов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов и именуется вновь кафедрой детских 

болезней. 

 


