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ЯКУШИНУ – 60 ЛЕТ

В августе отметил свой юбилей Сергей Степанович Якушин,
профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Рязанского
государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова, заслуженный врач Российской Федерации.

После окончания с отличием лечебного факультета Рязанского
медицинского института им. акад. И.П. Павлова (1976), он прошел путь от терапевта-ординатора до профессора, заведующего кафедрой (1991), став заслуженным врачом Российской
Федерации (2008).
Профессор Сергей Степанович Якушин за годы научной
деятельности опубликовал свыше 650 научных трудов, 13 монографий, 3 авторских свидетельства на изобретения и патенты. Под его руководством успешно защищено 30 кандидатских
и докторских диссертаций. С.С. Якушин – победитель 1-го национального конкурса «Пурпурное сердце» (2009). В 2011 г. коллектив кафедры госпитальной терапии также стал победителем
конкурса «Пурпурное сердце» среди научных коллективов.
Сергей Степанович Якушин – опытный клиницист, авторитетный педагог и известный ученый. Его лекции, клинические конференции и разборы высоко оцениваются и студентами, и
врачами. Поэтому не случайно по результатам балльно-рейтинговой оценки кафедра госпитальной терапии с 2011 г. признается лучшей в РязГМУ. Он является председателем Рязанской
областной Ассоциации врачей-терапевтов и регионального отделения Российского кардиологического общества, членом различных международных и российских обществ. Много времени С.С. Якушин уделяет развитию Рязанского здравоохранения,
он является председателем профильной и членом центральной
аттестационной комиссии. При его непосредственном участии
были открыты областной медицинский центр для участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС (на базе Областной больницы в 1992 г.) и ревматологическое отделение (на базе
Областного кардиодиспансера в 2001).
Сотрудники кафедры госпитальной терапии под его руководством активно участвуют в выполнении областных террито584

риальных программ («Артериальная гипертония», «Сосудистая программа», «Профилактика неинфекционных заболеваний»).
Научные приоритеты исследований С.С. Якушина и сотрудников кафедры в последние 2 десятилетия лежат в области кардиологии и ревматологии. Так, под его руководством на кафедре
стали развиваться принципиально новые направления эпидемиологических исследований при ОКС, ХСН, а также факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний в популяции Рязанской
области (исследования РЕЗОНАНС, ЭПОХА, МЕРИДИАН-РО).
Кафедра госпитальной терапии, которой С.С. Якушин руководит более 20 лет, в настоящее время является сплоченным и
организованным коллективом, который отличается взаимозаменяемостью, высоким уровнем интеллектуальности, эмоциональности и работоспособности. Это позволяет проводить в г. Рязани конференции и съезды Федерального и зонального уровня (Всероссийская конференция по АГ и ХСН, 1998 г., съезд ревматологов России, 2001 г., 4 из 11 съездов кардиологов и терапевтов Центра России), а также другие многочисленные образовательные, научные и практические проекты («Рациональный фармацевтический менеджмент», «Кардиомагистраль», «Поликлиническая кардиология», регистры сердечнососудистых
нозологий, генно-инженерных препаратов в ревматологии и др.).
Сергей Степанович очень организован, работоспособен,
умеет концентрироваться на главном, и, несмотря на требовательность к себе и к своим сотрудникам, является доброжелательным и открытым человеком.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет активной и
плодотворной творческой деятельности, успехов во всех начинаниях!
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