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Кафедра инфекционных болезней, фтизиатрии и 
дерматовенерологии

 В 2009 году кафедра фтизиатрии и инфекционных болезней были
объединены в одну - кафедру инфекционных болезней, фтизиатрии и
дерматовенерологии, заведующей была избрана профессор, д.м.н.
Алексеева М.Н. (1946-2010), а с 2010 по 2016 год кафедрой
руководила профессор Линева З.Е.



Курс инфекционных болезней

Курс инфекционных болезней возглавлял в то

время к.м.н., доцент Н.К.Хихин, затем его

сменила к.м.н. доцент А.В. Тимченко,

которая заведовала курсом инфекционных

болезней до 1995 года. Высокообразованный

врач, методист, преподаватель Ариадна

Владимировна внесла большой вклад в

развитие курса инфекционных болезней и

инфекционной службы республики, в

настоящее время доцент А.В. Тимченко

живет и работает в Москве.

В период с 1995 по 1997 гг. курс

инфекционных болезней возглавляла к.м.н.,

доцент Л.Е.Гриненко (1936-2000). Являясь

главным внештатным инфекционистом МЗ

РС (Я) в течении многих лет, она оказывала

большую помощь практическому

здравоохранению, осуществляла научно-

методическое руководство клиническими

отделениями.

Гриненко Людмила Евгеньевна 

(1936-2000)

Тимченко Ариадна 

Владимировна



Курс инфекционных болезней

 С 1997 года заведующей курсом инфекционных 
болезней с эпидемиологией назначена к.м.н., 

доцент М.Н. Алексеева, руководившая курсом до 
2005 года, а с 1 декабря 2005 года - заведующей 

кафедрой инфекционных болезней. 

 Открытие  первой в республике кафедры 
инфекционных болезней дало толчок развитию 
научной школы инфекционистов республики. 

Алексеева Марфа Николаевна-

доктор медицинских наук, главный

внештатный инфекционист МЗ РС

(Я), почетный работник высшего

профессионального образования,

отличник здравоохранения РФ,

заслуженный деятель науки РС (Я),

член Гепатологического Форума

России, научный руководитель

инфекционного отделения ЯГКБ.



Курс фтизиатрии

Колмогорова 

Татьяна 

Ивановна

(1933- 2009)

Анисимов Иван

Васильевич (1934-2006)

Кафедра фтизиатрии была
основана в 2001 году на
основании указа Президента РС
(Я) М.Е.Николаева,
постановлением Правительства
РС (Я), организована на базе
курса, образованного в 1962 году
Т.И.Крыловой, д.м.н.,
профессором, заслуж. врачом
ЯАССР. Вместе с Т.И. Крыловой
трудились Т.И.Колмогорова,
доцент, к.м.н., Е.В. Филиппова,
профессор И.В.Анисимов, ими
была подготовлена солидная
учебно-методическая основа для
создания кафедры. В разные
годы на кафедре преподавали
Н.М.Петрова, Е.С.Павлова,
М.В.Романова-Егорова.

Крылова Татьяна Ивановна 

(1921-1979)



 Первой заведующей кафедрой фтизиатрии МИ ЯГУ,
ставшейвпоследствии каф. инф. болезней, фтизиатрии
и дерматовенерологиии назначена З.Е.Линева - д.м.н.,
профессор, отличник здравоохранения РС (Я).

 Линева З.Е. имеет более 200 научных трудов, из них
научно-методических - 12, монографии-3, патенты -
4. Под ее руководством защищен ряд кандидатских
диссертаций

 Линева З.Е. – являлась членом Ученого Совета МИ,
НПЦ «Фтизиатрия», руководителем научно-
образовательного центра СВФУ «Социально-значимые
инфекции на Севере», членом Экспертных Советов по
методической работе УМО РФ, ДВ РУМЦ по
специальности «Фтизиатрия».

 Линева З.Е. - член-корреспондент РАЕ, член
Оксфордского Академического Союза Oxford
Academic Union. Награждена серебряной медалью
Вернадского, орденами Международного
Европейского научно-промышленного концорциума
«Трудом и Знанием» и «Первый среди равных»,
Почетной Грамотой Президента РС (Я), является
Почетным деятелем науки и образования, отличником
здравоохранения МЗ РС (Я), член Российского
общества фтизиатров.

Курс фтизиатрии



Курс дерматовенерологии

Л.Ф. Алексеева - к.м.н., доцент, 

заведующая курсом  

кожно-венерологических болезней.  

Главный внештатный дерматовенеролог 

МЗ ЯАССР   (1975 – 1989 гг.)

У истоков развития курса

«Дерматовенерология»

стоял к.м.н., доцент,

главный внештатный

специалист МЗ по кожно-

венерическим заболеваниям

Лев Афанасьевич Львов.

С 1973 г. продолжателем

его дела стала Лия

Федоровна Алексеева,

которая более 15 лет

проработала на медико-

лечебном факультете ЯГУ.

Л.А. Львов - заслуженный 

врач РСФСР и ЯАССР, 

к.м.н., доцент ЯГУ, 

заведующий курсом 

кожно-венерологических 

болезней.

(1975-1979 гг.)



Принципы формирования гармоничной 

личности врача ХХI века

 Статус кафедры - выпускающая по программе аспирантуры по
специальности «Инфекционные болезни» и обеспечивающая по
программам специалитета и бакалавриата «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело»,
«Сестринское дело».

 Миссия кафедры - обеспечение качественной подготовки
специалистов, способных решать задачи по оказанию
квалифицированной, своевременной, доступной и качественной
медицинской помощи, а также выполнение научных исследований в
области инфекционных заболеваний, фтизиатрии и
дерматовенерологии для обеспечения высокого качества жизни.





Структура кафедры

 Зав. Кафедрой, д.м.н., главный внештатный инфекционист 

МЗ РС (Я): Слепцова С.С.

 Доценты, к.м.н.: Петрова Л.И., Гуляева Н.А., Дьячковская П.С., 
Игнатьева М.Е.

 Старший преподаватель: Семенова В.К.

 Ассистент: Билюкина И.Ф.



Кафедра инфекционных болезней, фтизиатрии 
и дерматовенерологии

Инфекционные 
болезни  

• Инфекционные 
болезни (ЛД, ПО, 

СТО, МПД)

• Эпидемиология 
(ЛД,ПО, СТО)

• Вирусные гепатиты. 
ООИ (ЛД); 

• Аспирантура

Фтизиатрия

Фтизиатрия (ЛД, ПО, СТО)

Детский туберкулёз (ПО)

Фтизиопульмонология

(МПД)

Профилактика туберкулеза в 

очагах тубинфекции (МПД);

Дерматовенерология

• Дерматовенерология
(ЛД, ПО, СТО, МПД)

Образовательные технологии: традиционные, интерактивные, информационные.

База контрольных измерительных материалов (тесты, задачи и др.) 
Электронные ресурсы: www.moodle,www.pubmed.com, www.scholar .google.com, 

www.who.int, www.rospotrebnadzor.ru,www.rosminzdrav.ru, elibrary.ru, сайты 
тематических конференций

http://www.moodle,www.pubmed.com/
http://www.who.int/
http://www.rospotrebnadzor.ru,www.rosminzdrav.ru/


ГБУ РС (Я) «ЯРКБ»
Главный врач – Васильев Н.Н.

ГБУ РС (Я) «ЯРКВД»
 Главный врач – Петров С.Е.

ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия»
Директор –Кравченко А.Ф.

Управление Роспотребнадзора по РС (Я)

 Руководитель – Игнатьева М.Е.

Клинические базы кафедры



Диагностика, течение, лечение и профилактика туберкулезной инфекции у 

детей и подростков

Изучение эпидемиологии, клинического течения инфекционных

заболеваний на Севере и организация комплекса профилактических

мероприятий. Характеристика хронических вирусных гепатитов в

Республике Саха (Якутия) и изучение факторов их прогрессирования

Научные направления медико-социальных исследований и организация 

специализированной помощи больным ИППП

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

.-,

Сероэпидемиологическое популяционное исследование по разработке

усовершенствованной тактики контроля за вакциноуправляемыми

вирусными гепатитами в Республике Саха (Якутия)



Защита диссертаций (7)  

ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Слепцова Снежана 

Спиридоновна – 24 декабря 2013 

г. 

«Вирусные гепатиты в Республике Саха (Якутия) и их роль в развитии первичного 

рака печени», по двум специальностям: 14.01.09 - инфекционные болезни и 14.02.03 -

общественное здоровье и здравоохранение, Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. Акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург.

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Петрова Любовь 

Иннокентьевна - 10 марта 2009 

года

«Медико-социальное исследование, лиц молодого трудоспособного возраста, 

страдающих ИППП», специальность 14.02.03. – общественное здоровье и 

здравоохранение, Российский государственный медицинский университет,  Москва.

Федосеева Людмила Романовна 

– 2009 г.

«Клинико-эпидемиологическая характеристика вирусного гепатита В у беременных в

Республике Саха (Якутия)», 14.00.10 «Инфекционные болезни» 14.00.30

«Эпидемиология», Москва.

Фокина Римма Анатольевна – 5 

июня 2009 г.

«Клинико-патогенетические особенности атопического дерматита в условиях

Якутии», 14.03.03. «Патологическая физиология» и 14.01.10 «Кожные и венерические

болезни», Якутск.

Зотова Анастасия 

Владимировна – заочный 

аспирант, 12 Мая 2010 г.

«Парентеральные вирусные гепатиты у взрослых (на примере Южной Якутии)» по

специальностям 14.00.09 «Инфекционные болезни» и 14.02.02 «Эпидемиология» в

ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Москва.

Бугаева Татьяна Тимофеевна -

заочный аспирант, 14 октября 

2010 г. 

«Характеристика печеночноклеточного рака при хроническом гепатите» по

специальности 14. 01. 09 «Инфекционные болезни» в «СПб МАПО Росздрава», Санкт-

Петербург.

Зорина Светлана Павловна –

аспирант, 2012 год.  

«Роль медико-социальных факторов в формировании инвалидности по туберкулезу

легких» в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза РАМН

В настоящее время в аспирантуре на кафедре обучаются 4 человека и выполняется работа 1 соискателем.



Монографии (5)

1. Линева З.Е. Дисбактериоз кишечника и методы его коррекции у больных туберкулезом.

Издательский дом СВФУ. Якутск. 2012. – С. 130.

2. .И. Алексеева, В.А. Астафьев, И.И.Винокуров, М.К.Винокурова, С.Н. Жданова, С.П.Зорина,

А.А.Корнилов,А.Ф.Кравченко, З.Е.Линева и др. Туберкулёз: эпидемиология и организация

борьбы в современных условиях Крайнего Севера (на примере РС (Я)) - Новосибирск: Наука,

2015.-196 с.

3. Слепцова С.С. Парентеральные вирусные гепатиты и их исходы в Республике Саха

(Якутия) // Издательство Медлит, Москва, 2017. – 208 с.

4. Гуляева, Н.А., Егорова М.В., Старостин В.П., Васильева М.Н., Васильева Н.В.

Характеристика медико-социальных факторов риска туберкулезной инфекции у детей,

находящихся на санаторном лечении в Республике Саха (Якутии) //Инф. болезни на совр-м

этапе. - под ред.В.П. Волкова. Новосибирск. 2017. Изд-во АНС «СибАК». - С. 29-44.

5. Коллектив авторов (в соавторстве Слепцова С.С.) Производительные силы Западной

Якутии (результаты комплексных научных исследований 2017 года)//Под общей редакцией

Р.Р.Ноговицына, Л.Ю.Писаревой. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2019. – 647 с.



Гранты

❑Грант ФЦП «Иммунные и микроэкологические нарушения у больных с
социально-значимыми инфекциями и методы коррекции дикорастущими
эндемиками, произрастающими в условиях» - 2012 г.

❑НИР «Многофакторное исследование состояния здоровья коренного и пришлого
населения РС (Я) с целью оптимизации региональных программ по улучшению
качества жизни жителей республики с учетом территориальных, этнических
особенностей в условиях современного социально-экономического развития» по
Программе комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия) на
2016-2020 годы.

❑НИР «Системный медико-экологический мониторинг состояния здоровья
населения, проживающего в непосредственной близости к районам падения
отделяемых частей ракет-носителей в районах Республики Саха (Якутия)»
совместно с Роскосмосом, 2017-2020 гг.

❑ Грант РФФИ – 18-415-140001 р_а «Персонализированный прогноз
клинического течения и исхода вирусного гепатита С в первичный рак печени в
популяции якутов-мужчин в зависимости от полиморфизма генов,
расположенных на Х хромосоме и вовлеченных в TLR7 – опосредованный путь
передачи сигнала»



Научные связи
 кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.Е. Евдокимова» Минздрава России (академик Н.Д. Ющук).

 Санкт-Петербургским Государственным Медицинским Университетом (проф. Лиознов Д.А., проф.
Жолобов В.Е., проф. Ястребова Е.Б.);

 ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ (акад. РАМН Покровский В.И., проф. В.П. Чуланов);

 Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова (Абдурахманов Д.Т.);

 ПерМГМУ им. И.М. Сеченова (проф. Волчкова Е.В.).

 ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» (проф. Фазылов В.Х.)

 ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» (проф. Хаертынова И.М.)

 Российская медицинская академиия непрерывного профессионального образования (Малинникова Е. Ю.,
чл.-корр. РАН Михайлов М. И.)

 Иркутский государственный медицинский университет (ректор, зав. кафедрой инфекционных болезней
Малов И.В.).

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ
(ЛозовскаяМ. Э., д.м.н., профессор, зав. кафедрой «Фтизиатрия»)

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ (Пьянзова
Т.В., к.м.н., доцент, зав. кафедрой «Фтизиатрия»)

 ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» МЗ РФ

 Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии

 Центр терапии генноинженерными биологическими препаратами ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова

 КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» г. Хабаровск.



Публикационная активность  сотрудников кафедры

Регистрация результатов НИР в Роспатенте и Информрегистре в качестве интеллектуальной

собственности (базы данных, технологии).

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018620151 дата 24.01.2018 «База

данных информированности населения о вирусных гепатитах», составители С.С. Слепцова, Е.С.

Кылбанова, А.И. Федоров, П.Г. Петрова, Н.В. Борисова.



Учебные пособия (12)

1. Фокина Р.А «Атопический дерматит: факторы риска в патогенезе у детей

в условиях Якутии» Якутск. 2011. - С. 76.

2. Линева З.Е. с соавторами «Применение средств биофизического

воздействия в этиопатогенетическом лечении туберкулёза» (эл.вариант)

получен гриф ДВРУМЦ 2013.

3. Дьячковская П.С., Слепцова С.С., Семенова В.К. «Диспансерное наблюдение

за реконвалесцентами после перенесенных инфекционных болезней» -

Якутск, 2014.-124с.

4. Линева З.Е.,Павлова Е.С., Винокурова М.К. «Применение биофизических

средств в лечении туберкулеза легких» - Изд.: Palmarium Academic

Publishing, Saarbrucken 2014. Германия.

5. Гуляева Н.А., Романова М.В. Линева З.Е. Сборник ситуационных задач по

фтизиатрии. Рек-но ДВ РУМЦ, прот. №14 от 15.06.2015.

6. Линева З.Е., Павлова Е.С., Винокурова М.К. Мордовская Л.И., Яковлева Л.П.

ЭУМКД «Фтизиатрия» - №20379 от 30 сентября 2014 г.

7. Волчкова Е.В., Герасимов С.Г., Слепцова С.С., Орлова С.Н., Кравченко И.Э.,

Фазылов В.Х. Рекомендации по диагностике и лечению острых

респираторных вирусных инфекций у взрослых пациентов (с моделями

пациентов) //Современная медицина: избранные вопросы (спецвыпуск) –

Москва. - 2015. – 90 с.



Учебные пособия (12)

8. Слепцова С.С., Дьячковская П.С., Семенова В.К., Петрова Л.И., Бурцева Т.Е.
//Руководство к практическим занятиям по инфекционным болезням (учебное
пособие) Печ. Якутск: ООО ПКФ «Мега Плюс», 2018. – 240 с.

9. Ющук Н.Д., Малов И.В., Слепцова С.С. и др. Унифицированные тестовые
задания для экзамена по инфекционным болезням и подготовки к
прохождению первичной аккредитации специалистов по специальности
«Инфекционные болезни» - Уч. пособие под ред. Н.Д. Ющука, И.В. Малова. –
М.: МГСМУ, 2018. -54 с.

10. Бурцева Т.Е., Яковлева С.Я., Сыдыкова Л.А., Мунхалова Я.А., Слепцова С.С.
«Врожденная гиперплазия коры надпочечников у детей и взрослых:
эпидемиология, клиника, генетические и гормональные маркеры» Якутск:
«Ситим-Медиа», 2018. – 68 с.

11. Петрова Л.И., Петров С.Е., Слепцова С.С., Павлов Г.Г., Семенова В.К.,
Дьячковская П.С., Петрова А.Н.» - Якутск: Офсет, «Инфекции, передаваемые
половым путем: факторы риска, особенности течения и диагностики на
современном этапе2019. - 132 с.

12. Коллектив авторов (в соавторстве Слепцова С.С.) «Инфекционные болезни.
Рук-во к практическим занятиям». Учебно-методическое пособие/ под ред.
Н.Д.Ющука, Е.В.Волчковой, Ю.В.Мартынова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.-
720 с.: ил.- DOI: 10.33029/9704-5331-5-IDT-2020-1-720.





Образовательная деятельность



Клиническая деятельность

1. Консультативно-лечебная деятельность в

медицинских организациях.

2. Внедрение новых методик лечения и отработка

стандартов по оказанию медицинской помощи больным.

Совместно с отделением вирусных гепатитов

проводится отбор больных с хроническими вирусными

гепатитами на противовирусную терапию и к

трансплантации печени, ведется лист ожидания на

пересадку печени.

3. Издание сборников конференций, в которых

организатором является кафедра

4. Проведение сертификационных циклов и циклов ТУ

для врачей инфекционистов, фтизиатров,

эпидемиологов, дерматовенерологов.

В РС (Я) внедрена система 

автоматизированного учета 

больных с вирусными гепатитами в 

республике «Хронические вирусные 

гепатиты в Республике Саха 

(Якутия)», разработаны алгоритмы 

подготовки к проведению 

трансплантации печени и 

пострансплантационного

наблюдения пациентов с исходами 

вирусных гепатитов (цирроз и рак 

печени) в Республике Саха (Якутия).



Клинические исследования на базе
ГБУ РС (Я) «ЯРКБ»

 Международный проект АI 463080
«Рандомизированное обсервационное
исследование Энтекавира по оценке
долгосрочных результатов
нуклеозидной/нуклеотидной монотерапии для
больных с хронической вирусной инфекцией
ГВ: исследование REALM (Bristol-Myers Squibb
(BMS))».

 Протокол по лечению хронического вирусного
гепатита Д №MYR202 «Многоцентровое
открытое рандомизированное клиническое
исследование эффективности и безопасности 3-
х доз препарата Мирклудекс Б для лечения
пациентов хроническим гепатитом В с дельта
агентом в течение 24 недель в сочетании с
применением тенофовира для подавления
репликации вируса гепатита В, в сравнении с
применением тенофовира для подавления
репликации вируса гепатита В»

3 преподавателя имеют 

сертификат Good 

Clinical Practic (ISN 

GCP) для 

исследователей, 

работающих по 

международным 

протоколам по лечению 

противовирусными 

препаратами по 

мировым стандартам



Информационная работа

 Республиканские ежегодные гепатошколы в течение 18 лет

 Школа пациентов для больных с хроническими вирусными гепатитами

 Элективные курсы для студентов МИ СВФУ, СЦ, курсы ТУ.



Ярмарка кружков 

Ежегодная акция  «Белая ромашка»

Концепция воспитательной работы

Проводится при поддержке управления 

студенческого развития СВФУ  по всем 

учебным корпусам университета 

Основные цели:

- Образовательная   

- Благотворительная: вырученные 

деньги вручаются детскому 

туберкулезному санаторию. 



СНК «Фтизиатр»

Руководитель - к.м.н., доцент Н.А. Гуляева

Председатель- СНК К.С. Аммосова

Антонов С.Н., Иванова Р.П. участвовали в

исследовании в рамках ФЦП «Научные и

научно-педагогические кадры инновационной

России» №14.А18,21,0217.

II МНПК «Фундаментальные научные

исследования: теоретические и практические

аспекты». Кемерово. 2016 г. Максимова А.А.

Диплом 1 степени. 53-я Ежегодная

всероссийская конф.студентов и молодых

ученых. Тюмень. 2019.

Петрова М.Е. Диплом 1 степени. За успешное

выступление на XXIII Лаврентьевских чтениях

Тарасова Л.А. награждена дипломом. Якутск

2019.

Было опубликовано статей университетского

уровня-7, всероссийского и РИНЦ- 14, ВАК -2,

WOS-1.



СНК «ИНФЕКЦИОНИСТ»

Руководитель – к.м.н., доцент П.С. 
Дьячковская

Староста – А.И. Дьяконова
❖Диплом победителя регионального этапа Конкурса научно-

инновационных проектов «Эстафета вузовской науки – 2019»,

Билюкина И.Ф., Дьяконова

❖ Дипломы Международного конкурса, 2019, Нижний Новгород:

Ильина Н.А. (диплом I степени) и Заморщикова О.М. (диплом

II cтепени).

Участие в Ежегодном Всероссийском Конгрессе врачей 
инфекционистов (Москва)

Неустроева М.Е. «Исходы хронических вирусных гепатитов в РС

(Я)», 2017.

Билюкина И.Ф. «Гепатоцеллюлярная карцинома при хронических

вирусных гепатитах в РС (Я)», 2019.

Ильина Н.А. «Хронический вирусный гепатит С в Республике

Саха (Якутия)», Москва, 2019.

Было опубликовано статей в БД РИНЦ- 10; ВАК - 8;

статьи респ. знач - 2; Scopus - 4; тезисы - 23



СНК «Дерматовенеролог»

Руководитель - к.м.н., доцент Л.И. Петрова

Студенты принимают активное участие с

докладами в проводимых научно-практических

конференциях различного уровня.

Сеялова А.С. - диплом 3 степени во

Всероссийской конференции, Москва, 2015.

Егоров Э.В. - диплом 1 степени в 1

Студенческой олимпиаде по практической

медицинской подготовке «Золотой Медскилл-

2018», Якутск.

Петрова А.Н, Марат Уулу Улукбек

принимали участие в Российском конкурсе

научно-инновационных проектов "Эстафета

Вузовской науки-2019«.

Было опубликовано статей

университетского уровня - 8, всероссийского

и РИНЦ - 11, ВАК - 1, WoS - 2, соавтор

учебного издания – 1.



Олимпиада по социально-значимым 
инфекционным заболеваниям



Всякое время имеет свои задачи, 
и, разрешая их, человечество 

движется вперёд…

Христиа ́н Иога ́нн 
Ге ́нрих Ге ́йне -
немецкий поэт, 

публицист и 
критик

Генрих Гейне



СПАСИБО !

ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД!



Уважаемые коллеги,  дорогие друзья! 

 Поздравляю вас с 10-летием кафедры. Ваша кафедра вносит существенный вклад в
разрешении проблемы инфекционных болезней, которые сегодня в мире имеют
тенденцию к росту в структуре всех заболеваний человечества. В России
инфекционные болезни, в том числе социально-значимая их группа, представляет
угрозу для общественного здоровья нации. Поэтому в Указе Президента, борьба с ними
выделена в отдельную составляющую в системе биологической безопасности страны.
Наши специалисты стоят на защите здоровья нации от серьёзных угроз со стороны как
новых, так старых патогенов. По этому изучение новых методов борьбы с ними,
подготовка высококвалифицированных кадров, является важнейшей задачей.

 Якутия славится своими алмазами. Все знают, чтобы сделать из алмаза бриллиант
требуется большая кропотливая работа по огранке, но самые большие ценности и
богатство вашего уникального края это люди. А ваша кафедра как раз является тем
самым инструментом который превращает таланты в специалистов высшей категории.
Желаю каждому из вас и всей кафедре в целом успехов в нашей общей нелегкой работе
и надеюсь на плодотворное сотрудничество с ведущими специалистами нашей страны.

Главный инфекционист 
МЗ РФ, д.м.н., 

профессор 

Малинникова Е.Ю.



 Уважаемая Снежана Спиридоновна!

 Позвольте поздравить Вас и возглавляемый Вами коллектив с
первым большим праздником – 10-летием образования кафедры
инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии
медицинского института Северо-Восточного федерального
университета им. М.К.Аммосова. Некоторое время назад при
посещении Северо-Восточного федерального университета я имел
возможность познакомиться с коллективом кафедры и теперь
твердо убежден, что вам под силу решение самых амбициозных
задач. Сегодня кафедра представляет собой научно-
педагогический коллектив, в котором присутствуют и опытные
заслуженные врачи и молодые перспективные сотрудники. Вы
оказываете неоценимую помощь практическому здравоохранению
проводя консилиумы и консультации больных в клинических
больницах г.Якутска. Снежана Спиридоновна, Вас как ученого и
клинициста хорошо знают инфекционисты страны. Будучи
ученицей двух выдающихся людей, Марфы Николаевны
Алексеевой и Азы Гасановны Рахмановой, Вы смогли воспринять
от них лучшие черты характера, включая любовь к профессии,
целеустремленность, обязательность, порядочность и чувство
долга. Я уверен, руководствуясь этими принципами, коллектив
кафедры сможет сделать еще очень много полезного и займет
достойное место на Олимпе достижений из нерушимого сплава
науки, педагогики и врачевания. Обнимаю вас всех, желаю удачи.

 Ректор Иркутского медицинского университета с 2005, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
инфекционных болезней Малов Игорь Владимирович.


