
21 февраля 2008 года педиатрическая обществен�
ность отметила юбилей доктора медицинских наук, зас�
луженного врача РФ, профессора Альбины Александ�
ровны Вялковой.  

Ее жизнь, как и личность юбиляра, многогранна.
Дорога, длиною более чем в полвека... Путь от участко�
вого педиатра до заслуженного врача РФ, Председателя
Оренбургского отделения Союза педиатров России, от
аспиранта до профессора, заведующего кафедрой, Пре�
зидента Уральской региональной Ассоциации нефроло�
гов�урологов.

А все начиналось с детской мечты помогать людям.
Да, именно взрослым. Она и не мечтала быть педиат�
ром. Всему виной случай. Встреча с Учителем, предоп�
ределившим всю дальнейшую профессиональную
жизнь. Четвертый курс, лекция по детским болезням,
которую читала проф. В.А. Архиреева, влюбленная в
педиатрию и детей. Это чувство влюбленности В.А. Ар�
хиреева щедро дарила и своим ученикам, среди кото�
рых в тот день была Альбина Александровна. Это встре�
ча стала исторической, предвосхитившая, как теперь
очевидно, целую эпоху Оренбургской педиатрии и неф�
рологии. Альбина Александровна очень нежно, почти
священно хранит память об ушедшем Учителе, переда�
вая факел любви и знаний своим ученикам – педиатрам
и нефрологам ХХI века. 

С того дня в начале 70�х годов прошлого века мину�
ло 35 лет. Много это или мало? Для истории мало, а для
человеческой жизни срок солидный, зрелый. Для юби�
ляра он включает работу участковым педиатром, оце�
ненную по достоинству Учителем, пригласившим снача�

ла в очную аспирантуру, а затем, с 1978 г., после блестя�
щей защиты кандидатской диссертации «Характеристи�
ка факторов естественной резистентности при пиелонеф�
рите у детей», выполненной также под руководством заслу�
женного деятеля науки РФ, академика О.В. Бухарина, слу�
жение alma mater. Среди выпускников педиатрического
факультета Оренбургской государственной медицинс�
кой академии нет ни одного детского врача, незнающего
строгого и справедливого преподавателя А.А. Вялкову, в
разные годы работавшего ассистентом, доцентом, про�
фессором, заведующим кафедрой факультетской педи�
атрии с курсом пропедевтики детских болезней. Вокруг
Альбины Александровны всегда много молодежи и по
сей день. Да это и не удивительно, ведь она всегда щедро
делится своими знаниями с подрастающим поколением
педиатров, будь то заседание студенческого научного
кружка или клинический обход. Проф. А.А. Вялкова лю�
бит молодежь, и та отвечает ей взаимностью. Альбина
Александровна ценит и уважает личности, преданные
профессии детского врача, знания, бескорыстное стрем�
ление помочь больному ребенку. Она  категорически не
приемлет лицемерие, ложь, лесть, псевдонаучные из�
мышления, высокомерное отношение к родителям па�
циентов и коллегам. Если такой «случайный» человек
попадется ей на пути, то берегись… Испепеляющий
взгляд карих глаз надолго запомнится  ему. А мы, ее
ученики и коллеги, знаем и любим другой взгляд своего
Учителя, пусть строгий и требовательный, но полный
уважения и любви. Любовь – это то чувство, которое
проходит красной нитью через всю жизнь Альбины
Александровны. Любовь к родителям, мужу, детям, те�
перь и обожаемым внукам, сестре и всем многочислен�
ным родственникам, единственному Учителю, педиат�
рии, нефрологии, ученикам, коллегам и студентам. Она
щедро и с удовольствием дарит свою любовь ближним.
Дом Альбины Александровны всегда в любое время отк�
рыт для всех. Твои радости и беды – это радости и беды
проф. А.А. Вялковой и ее семьи. Остается только удив�
ляться, как у Альбины Александровны хватает времени
и сил на все, ведь день расписан по минутам.

Конференции, обходы, консультации – ежедневная
лечебная работа на четырех клинических базах. Ею
подготовлены 70 клинических ординаторов, в настоя�
щее время работающих в практическом здравоохране�
нии Оренбуржья, Москвы и других регионов заместите�
лями главных врачей, заведующими отделениями, ве�
дущими специалистами. Проф. А.А. Вялковой создана
трехэтапная специализированная нефрологическая по�
мощь в Оренбургской области, нефроурологический
центр, открыты два отделения. При ее поддержке пос�
тоянно внедряются новые, современные методы диаг�
ностики и лечения заболеваний почек у детей: нефроби�

ЮБИЛЕИ

ПО  ЗАКОНУ  ЛЮБВИ  И  ДОБРА…
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опсия, диализ, трансплантация, современные протоко�
лы лечения, основанные на клинико�морфологическом
подходе. А.А. Вялкова является главным внештатным
детским нефрологом Министерства здравоохранения
Оренбургской области и Управления здравоохранения
Администрации г. Оренбурга, председателем комитета
по здравоохранению при главном федеральном инспек�
торе Президента РФ по Оренбургской области. Альбина
Александровна создала в 1996 г. и возглавляет одну из
первых профессиональных ассоциаций нефрологов в
России – Уральскую региональную Ассоциацию нефро�
логов�урологов, активно участвовала в создании родив�
шегося в Оренбурге творческого объединения детских
нефрологов России. Коллеги, профессиональная нефро�
логическая и педиатрическая общественность, а также
государство высоко оценили блестящие организаторс�
кие способности проф. А.А. Вялковой. В 2007 г. она
единогласно была избрана вице�президентом творческо�
го объединения детских нефрологов России, председа�
телем Оренбургского отделения Союза педиатров Рос�
сии, ей присвоены звания заслуженного врача РФ и зас�
луженного работника здравоохранения г. Оренбурга,
она имеет благодарности и почетные грамоты Министер�
ства здравоохранения РФ.    

Под руководством проф. А.А. Вялковой подготовле�
ны и защищены 3 докторских и 20 кандидатских диссер�
таций, в настоящее время выполняются 3 докторских и 3
кандидатских диссертации. Она автор более 600 научных
публикаций, в том числе 3 монографий, более 10 учебно�
методических пособий, рекомендованных учебно�мето�
дическим объединением Росздрава для использования в

медицинских вузах России, 10 методических рекоменда�
ций и пособий для врачей Росздрава, 15 информационно�
методических писем, свыше 300 статей, в том числе 30 в
зарубежных изданиях, 16 изобретений и рационализа�
торских предложений. Научные достижения Оренбур�
гских нефрологов докладывались на международных и
европейских конгрессах нефрологов и педиатров в США,
Германии, Испании, Греции, Финляндии, Чехии, Поль�
ше, Египте, Турции, Швейцарии и других странах.
Оренбургская школа педиатров�нефрологов была приз�
нана зарубежными коллегами именно благодаря автори�
тету, таланту и научным достижениям профессора А.А.
Вялковой. Неслучайно именно в Оренбурге в 1997 г. бы�
ла организована и проведена первая в истории отечест�
венной нефрологии школа по детской нефрологии Евро�
пейского общества детских нефрологов с участием веду�
щих специалистов со всего мира. А.А. Вялкова является
членом Международной Ассоциации детских нефроло�
гов, Европейского общества детских нефрологов. Под ее
непосредственным руководством в Оренбурге в разные
годы были проведены 14 научно�практических конфе�
ренций, пленумов, совещаний главных специалистов на
общероссийском и региональном уровнях.

Юбилей – время подведения итогов, но только не
для проф. А.А. Вялковой. Для нее, как для истинного
врача, ученого, педагога, границы, в том числе времен�
ные, похожи на горизонт. Чем ближе к ним подходишь,
тем дальше они отодвигаются. Так и должен жить Чело�
век, идущий по жизни по законам любви и добра.

Ученики и коллеги

Нозокомиальная инфекция – событие нередкое   и  чре6
ватое летальным исходом. Мы провели анализ предраспо6
лагающих факторов при смертях детей, вызванных нозо6
комиальными инфекциями. Поиск по электронным базам
данных велся на английском, испанском и португальском
языках в системах  PubMed/Medline, LILACS и Cochrane
Collaboration с упором на исследования, проведенные с 1996
по 2006 гг.  Факторами риска, ассоциированными с леталь6
ным исходом, оказались нозокомиальная инфекция сама по
себе, лейкоз, лимфопения, нейтропения, лечение кортикос6
тероидами, полиорганная недостаточность, предшеству6
ющая антибактериальная терапия, продолжительное ис6
пользование катетера, кандидемия, злокачественные опу6
холи, бактериемия, инвазивные вмешательства, искус6
ственная вентиляция легких, транспортировка из детс6
ких отделений интенсивной терапии, инфицирование ме6

тициллин6резистентным золотистым стафилококком,
Pseudomonas aeruginosa и Burkholderia cepacia. Среди этих
факторов управляемым является только один – неадек6
ватная антибактериальная терапия, которая, как дока6
зано, вносит очень большой вклад во внутрибольничную
смертность больных, находящихся в критическом состоя6
нии.  Это поле для дальнейших исследований и для выработ6
ки рекомендаций с учетом особенностей каждого региона.
Подобные исследования требуют  соответствующих ме6
тодов эпидемиологического и статистического анализа,
так как задача по уменьшению детской смертности от но6
зокомиальных инфекций и улучшению качества жизни в
детских клиниках  является решаемой. 

Lopes J.M., Goulart E.M., Starling C.E. Braz J. Infect.
Dis. 2007; 11(5): 515–519.
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