Некролог

Медицинская общественность Воронежской области, детские нефрологи России с глубоким прискорбием извещают, что 27 марта 2016 года ушла из жизни
профессор кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Ситникова Валентина Пантелеевна.
Ситникова В.П. в 1953 г. окончила 2-й Московский
Государственный медицинский институт с отличием.
В 1957 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Значение электрокардиологического метода исследования для диагностики врожденных пороков сердца у детей».
С 1957 по 1959 гг. работала ассистентом кафедры госпитальной педиатрии Воронежского государственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко, с 1959 г. по 2002 г.
заведовала этой кафедрой, с 2002 г. по настоящее время работала в должности профессора кафедры. В 1975 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Течение и исход
гломерулонефрита у детей», являлась автором более 350
научных работ, соавтор монографий и учебно-методических пособий, посвященных заболеваниям почек у детей.
В течение многих десятков лет на кафедре госпитальной педиатрии под ее руководством успешно развивалось
научное направление по обследованию и лечению детей
с заболеваниями почек, создан нефрологический центр на
базе Воронежской Областной детской клинической больницы № 1.
Профессор В.П. Ситникова – заслуженный врач России, награждена орденом «Трудового Красного Знамени»,
медалью «За доблестный труд», грамотами Министерства
Здравоохранения СССР, Министерства Здравоохранения
России, областной и городской администрации г. Воронежа, Союза женщин России, БУЗ ВО «ВОДКБ №1»,
ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Имела звание «Почетный
профессор ВГМА им. Н.Н. Бурденко». Лауреат премии
«Женщина» в номинации «Общественное признание».
Являлась членом Международной ассоциации детских
нефрологов, членом президиума Творческого объединения детских нефрологов России, членом правления
женсовета г. Воронежа. Активно работала в качестве
члена Диссертационного совета Д208.009.02 при ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. Руководила выполнением 28 диссертаций, включая 3 докторские, которые успешно защищены и утверждены Высшей аттестационной комиссией РФ.
Валентина Пантелеевна останется в наших сердцах как
светлый человек, прекрасный учитель, ученый международного уровня, высокопрофессиональный педиатр.
Коллеги
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