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The article describes the professional biography of the famous pediatrician, Doctor of Medical Sciences, professor 
V. I. Goremykin. His activity as the organizer and the first head of department of polyclinic pediatrics, as well as the 
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12021 год является во многом знаменательным 
для саратовской педиатрии. Среди юбилейных дат 
присутствует несколько знаковых для одного из ста-
рейшин педиатрического сообщества — доктора 
медицинских наук, профессора Владимира Ильича 
Горемыкина. В этом году исполнилось 55 лет его вра-
чебной деятельности, а 22 октября будет праздно-
ваться его 80-летие (рис. 1).

Владимир Ильич родился 22 октября 1941 г. в го-
роде Саратове. Врачебная специальность родителей, 
Ильи Ивановича и Нины Александровны, во многом 
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определила его будущий профессиональный выбор. 
Мама Владимира Ильича была педиатром, в течение 
ряда лет руководила одной из детских больниц горо-
да. Отрадно, что и сын В. И. Горемыкина, Игорь Вла-
димирович, также продолжил врачебную династию, 
став известным детским хирургом, доктором меди-
цинских наук, профессором.

Окончив школу в 1959 г., Владимир Ильич по-
ступил на педиатрический факультет Саратовского 
медицинского института, который закончил в 1965 г. 
В последующем вся его жизнь и трудовая биография 
были связаны с аlma mater. С января 1966 г. В. И. Го-
ремыкин обучался в ординатуре, а в дальнейшем — 
в аспирантуре на кафедре факультетской педиатрии 
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медицинского института. Это был не случайный вы-
бор. Еще в студенческие годы будущий профессор 
занимался в кружке этой кафедры, выступал с до-
кладами о результатах своей работы на общеинсти-
тутских научных конференциях. В архиве кафедры 
хранятся материалы его студенческих работ, сделан-
ных в период обучения на IV–VI курсах, посвященных 
различным аспектам детской пульмонологии.

Занимаясь научным поиском под руководством 
заведующей кафедрой профессора Л. Е. Лагутиной, 
Владимир Ильич стал одним из пионеров изучения 
аллергических аспектов детской пульмонологии. 
При его непосредственном участии в научную и ле-
чебную практику впервые был внедрен целый ряд, 
инновационных для того периода, методов аллер-
гологического обследования. Данные исследования 
действительно носили новаторский характер, нахо-
дились на передовых рубежах науки того периода 
и были важны для практического здравоохранения, 
поскольку аллергология еще только формировалась 
как самостоятельная дисциплина, а фундаменталь-
ный труд академика А. Д. Адо «Общая аллергология» 
был впервые издан только в 1970 г. В 1972 г. В. И. Го-
ремыкин защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему «К во-
просу аллергической реактивности при острой пнев-
монии у детей раннего возраста» [1].

В 1972 г. Владимир Ильич избирается на долж-
ность ассистента, а в 1979 г. — доцента кафедры фа-
культетской педиатрии.

В эти годы В. И. Горемыкин продолжал накапли-
вать клинический и педагогический опыт, работая 
плечом к плечу вместе с опытными сотрудниками 
кафедры и клиники факультетской педиатрии: про-
фессором Л. Е. Лагутиной, доцентом В. В. Гузее-
вым, заведующим отделением И. И. Червоткиной, 
ассистентом В. Я. Соловьевой и многими другими. 

С 1976 г. В. И. Горемыкин начал работу в деканате 
педиатрического факультета, пройдя ступени от по-
мощника декана до декана факультета, посвятив 
этой деятельности более 20 лет.

В этот же период, наряду с врачебной и педаго-
гической деятельностью, В. И. Горемыкин большое 
внимание уделял организационной и общественной 
работе в вузе. В течение ряда лет он участвовал 
в организации сельскохозяйственных работ и произ-
водственной практики студентов, был в числе осно-
вателей спортивно-оздоровительного студенческого 
лагеря «Чардым».

В 1972 г., по согласованию между руководством 
медицинского института и областным отделом здра-
воохранения, В. И. Горемыкин был назначен ответ-
ственным за состояние и развитие педиатрической 
службы Краснокутского района, который в тот пери-
од являлся одним из самых сложных и неблагопо-
лучных по данному направлению в Саратовской об-
ласти. На протяжении четырех лет Владимир Ильич 
активно занимался консультативной деятельностью, 
организацией всей педиатрической структуры и раз-
работкой соответствующей документации на местах, 
разбором и анализом тяжелых клинических случаев, 
мероприятиями по повышению квалификации вра-
чей и среднего медицинского персонала (рис. 2).

Рис. 1. Доктор медицинских наук,  
профессор В. И. Горемыкин (2020)  

(фотоархив кафедры факультетской педиатрии)

Рис. 2. Слева направо: доцент В. И. Горемыкин,  
ректор СМИ, член-корреспондент АМН СССР Н. Р. Иванов, 
заведующий кафедрой факультетской педиатрии доктор 

медицинских наук, профессор Л. Е. Лагутина  
(личный фотоархив В. И. Горемыкина)
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В 70–80-х гг. ХХ в. в стране стали создаваться пер-
вые кафедры поликлинической педиатрии, которые 
разрабатывали стратегические направления разви-
тия профилактической помощи детям. В Ивановском 
НИИ материнства и детства была создана программа 
антенатальной охраны плода, впервые объединив-
шая акушерскую, педиатрическую и терапевтические 
службы. Эта система до настоящего времени рабо-
тает в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. 
Саратова. По инициативе ректора института члена-
корреспондента АМН СССР Н. Р. Иванова 1 сентября 
1986 г. В. И. Горемыкин был направлен для решения 
актуальной проблемы вуза — организации новой 
кафедры поликлинической педиатрии. В феврале 
1987 г. Владимир Ильич был избран на должность 
заведующего этой кафедрой. Кафедра поликлиниче-
ской педиатрии Саратовского медицинского институ-
та стала одной из первых в нашей стране кафедр, 
непосредственно связанных с детской поликлиниче-
ской службой.

В течение года кафедра находилась на базе дет-
ской больницы № 7, занятия проводились в базовых 
детских поликлиниках Ленинского района № 4, 5, 
15. С июля 1987 г. кафедра базировалась в детской 
поликлинике медсанчасти производственного объ-
единения «Корпус», имевшей в то время 13 педиа-
трических участков и два филиала: «Мать и дитя» 
и филиал в поселке Мирном. Сотрудники кафедры 
стали консультировать детей не только Ленинского, 
но и Кировского, Октябрьского, Фрунзенского, Завод-
ского районов города Саратова [2]. Первым научным 
направлением созданной кафедры стало исследова-
ние «Оптимизация комплекса оздоровительных ме-
роприятий у детей с эндо- и экзогенными факторами 
риска в детских дошкольных учреждениях». В рам-
ках данной работы был издан уникальный комплекс 
методических пособий по реабилитации и диспан-
серизации детей в условиях поликлиники, который 
пользовался большой популярностью не только у об-
учающихся, но и у практикующих врачей [3].

Первый заведующий кафедрой профессор 
В. И. Горемыкин определил и последующее направ-
ление работы кафедры поликлинической педиа-
трии — изучение психофизиологического статуса 
детей с фоновыми состояниями и с разнообразной 
патологией. Базой для проведения научных исследо-
ваний стал детский комбинат «Кристаллик» — элит-
ное, хорошо оборудованное детское дошкольное уч-
реждение на 350 детей, оснащенное плавательным 
бассейном, зимним садом, кабинетами информати-
ки и английского языка. Одновременно изучалось 
состояние здоровья детей, рожденных от матерей, 
работающих в теплицах совхоза «Овощной» Сара-
товского района и в крупных тепличных хозяйствах 
Северного Кавказа. Работа проводилась совместно 
с сотрудниками НИИ сельской гигиены.

В этот же период В. И. Горемыкин выполнял функ-
ции ответственного секретаря и председателя при-
емной комиссии вуза (1985–2000), председателя 
местного комитета профсоюзов клинического город-
ка Саратовского ГМУ.

В сентябре 1993 г. Владимир Ильич вернулся 
на кафедру факультетской педиатрии и возглавил ее, 
став заведующим кафедрой. Под его руководством 
был продолжен целый комплекс работ в рамках 
исторически сложившегося научного направления 
кафедры — изучение проблем детской нефроло-
гии. Под руководством В. И. Горемыкина расширил-
ся спектр педагогической деятельности кафедры, 

в учебный план был введен курс медицинской гене-
тики. Было также продолжено обучение студентов IV 
и V курсов по программе курса факультетской педи-
атрии.

Кроме продолжения разработки нефрологиче-
ской научной тематики, под руководством профессо-
ра В. И. Горемыкина начато развитие нового научного 
направления в отечественной педиатрии — изучение 
вопросов психофизиологии детей в норме и патоло-
гии. На базе кафедры факультетской педиатрии от-
крывается первая в Поволжье лаборатория детской 
психофизиологии и вегетологии, что позволило на-
ладить проведение квалифицированного обследо-
вания и лечения детей с различными отклонениями 
в психологическом и вегетативном статусах. Многие 
из сотрудников кафедры и клиники получили спе-
циальную подготовку по психологии, психиатрии 
и психотерапии, что сделало процесс диагностики 
и лечения в условиях педиатрического отделения 
практически уникальным. В этот период начато ши-
рокое использование разработанной в клинике мето-
дики БОС-терапии у пациентов различного профиля 
с необходимостью проведения психосоматической 
коррекции. Данная авторская и уникальная методика 
стала востребованной и воспроизводимой во многих 
регионах нашей страны [4].

Полученные результаты комплексных научных ра-
бот нашли свое отражение в докторской диссертации 
В. И. Горемыкина «Бронхиальная астма, патология 
билиарного тракта у детей: динамика формирования 
заболеваний, особенности психофизиологических 
и вегетативных нарушений, роль наследственности, 
анте- и перинатальной патологии» [5].

В этот период под руководством профессора 
В. И. Горемыкина налаживаются тесные творческие 
контакты с рядом кафедр и подразделений как Са-
ратовского медицинского университета, так и других 
вузов города Саратова.

Следует отметить, что всю эту многоплановую 
научную и педагогическую деятельность В. И. Горе-
мыкин совмещал с работой сначала первого про-
ректора, а в последующем — ректора Саратовско-
го государственного медицинского университета, 
пост которого он занимал в период с 1997 по 2002 г. 
В эти непростые не только для вуза, но и для стра-
ны годы профессор В. И. Горемыкин прикладывает 
множество усилий для развития родного универси-
тета, повышения профессионального уровня выпуск-
ников и сотрудников, улучшения качества их жизни. 
По итогам оценки уровня развития образовательного 
учреждения в этот период с учетом экономической 
и хозяйственной составляющих В. И. Горемыкин 
как руководитель организации в 2001 г. был отме-
чен дипломом и знаком признания международного 
уровня «За стабильность и вклад в экономическое 
развитие учебного процесса» (Женева) (рис. 3).

В этот период коллективом с участием профес-
соров В. И. Горемыкина, А. А. Протопопова, доцента 
И. В. Королёвой был создан уникальный мультиме-
дийный учебник-справочник для студентов и врачей 
«Медицинская генетика».

Сотрудники кафедры непрерывно совершенству-
ют педагогический процесс. Под руководством про-
фессора В. И. Горемыкина разрабатывается целый 
ряд методических руководств и учебных пособий 
для преподавателей и студентов.

Клиника и кафедра факультетской педиатрии 
продолжают оставаться методическим центром 
детской нефрологии в городе. Проводятся семина-
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ры для врачей города, циклы усовершенствования 
по нефрологии с педиатрами области, выпускаются 
информационные письма для врачей первичного 
звена. Доценты и ассистенты кафедры постоянно 
осуществляют консультации нефрологических боль-
ных в стационарах города и области.

Сотрудники кафедры продолжают активную науч-
ную и поисковую деятельность, результатом которой 
становится подготовка целого ряда диссертационных 
работ, рационализаторских предложений и патентов. 
Например, разрабатываются авторские методики 
в лечении энуреза (доцент О. В. Нестеренко (2004)), 
предлагаются и внедряются новые количественные 
методики диагностики дисплазии соединительной 
ткани у детей (доцент Сидорович О. В., 2014), мето-
дика для электрической стимуляции мочеточников 
и способ диагностики наполненности мочевого пузы-
ря (ассистент Е. Е. Просова (2014; 2016), которые за-
щищаются патентами на авторские права.

Под руководством профессора В. И. Горемыки-
на был подготовлен и успешно защищен целый ряд 
научных исследований. Среди них выделяются сле-
дующие работы: М. А. Машнаускене «Особенности 
психофизиологических и вегетативных показателей 
у детей с заболеваниями желчевыводящих путей 
и их роль в прогнозировании развития данной па-
тологии» (1998), И. Д. Черняк «Бронхиальная астма 
у детей: семейные психовегетативные нарушения, 
их диагностика и пути коррекции» (2003), Л. Н. Волко-
вой «Формирование психовегетативных нарушений 
в пубертатном возрасте у детей, прогнозирование те-
чения и способы коррекции» (2005), А. В. Хижняк «Эк-
зогенные и эндогенные факторы в формировании 
адаптационных нарушений у детей с задержкой ро-
ста» (2007), О. В. Сидорович «Развитие, особенности 
течения заболеваний, ассоциированных с недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани, 
у детей пубертатного возраста» (2011), Е. Е. Просо-
вой «Хронический пиелонефрит у детей: комплекс-
ная профилактика обострений с учетом состояния 
уродинамики верхних мочевых путей» (2019). Сам 
Владимир Ильич в течение ряда лет являлся пред-
седателем диссертационного совета по педиатрии, 
внутренним и инфекционным болезням в родном 
университете.

Публикационная активность кафедрального кол-
лектива под руководством профессора В. И. Горемы-

кина выражается в нескольких сотнях научных работ, 
выпущенных преимущественно в авторитетных на-
учных изданиях, большом числе докладов на все-
российских съездах, конференциях, симпозиумах. 
С участием В. И. Горемыкина в авторских коллекти-
вах издается ряд монографий, руководств для вра-
чей, учебников и учебных пособий, среди которых: 
«Медицинская генетика» (1997), «Клиническая га-
строэнтерология» (1998), «Клиническая пульмоно-
логия» (1999), «Физиотерапия» (1999), «Неотложная 
помощь при детских заболеваниях» (1999), «Болезни 
подростков» (руководство для врачей в двух томах 
(2006)), «Психосоциальные аспекты педиатрии», 
«Подростковая нефрология» (2006) и др.

В 1998 г. на учредительном собрании в городе 
Варшаве была создана Всемирная медицинская ака-
демия имени Альберта Швейцера — немецкого фи-
лософа, медика, миссионера, лауреата Нобелевской 
премии мира. В 2001 г. за многолетний вклад в прак-
тическое здравоохранение профессор Владимир 
Горемыкин был награжден золотой медалью этой 
академии. Он был первым из саратовских ученых, 
кто удостоен столь высокой награды (рис. 4).

С 2002 г. В. И. Горемыкин является членом Все-
мирной академии медицины и Польской академии 
медицинских наук.

За плодотворную деятельность В. И. Горемыкин 
многократно отмечался грамотами и благодарно-
стями от администрации города и профильного ми-
нистерства, а в 1986 г. он был награжден орденом 
«Знак Почета».

В 2013 г. В. И. Горемыкину присвоено звание «За-
служенный врач Российской Федерации», в 2019 г. — 
высокое звание «Почетный профессор СГМУ», 
а в 2021 г. — звание «Почетный заведующий кафе-
дрой СГМУ».

Владимир Ильич и поныне трудится на посту про-
фессора кафедры — активно занимается вопросами 
лечебной работы, всегда с удовольствием и большой 
пользой для студентов ведет практические занятия 
и читает лекции по курсу факультетской педиатрии. 
Его большой жизненный и профессиональный опыт 
позволяет открывать для студентов педиатрию с не-
обычной и очень привлекательной стороны, увлекать 
их будущей профессией и вместе с тем подготав-
ливать к реальным трудностям будущей врачебной 
практики. Сотрудники кафедры всегда с благодар-

Рис. 3. Ректор СГМУ В. И. Горемыкин (слева) поздравляет 
с юбилеем доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РФ, почетного гражданина г. Сара-
това Т. А. Куницыну (третья слева). На фото — проректоры 
СГМУ профессора Н. В. Островский, В. В. Моррисон (2001) 

(фотоархив кафедры факультетской педиатрии СГМУ)

Рис. 4. Медаль имени Альберта Швейцера  
профессору В. И. Горемыкину (справа) вручает  

президент Всемирной академии медицины  
профессор К. Имелинский (2001)  

(личный фотоархив В. И. Горемыкина)
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ностью принимают мудрые советы своего старшего 
наставника, обширный багаж знаний которого позво-

ляет решать множество трудных диагностических за-
дач (рис. 5).

Коллектив кафедры и клиники факультетской пе-
диатрии в преддверии юбилея профессора В. И. Го-
ремыкина желает ему крепкого здоровья, новых твор-
ческих успехов и дальнейшей плодотворной работы.

Конфликт интересов отсутствует.
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