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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет»
Минздрава России

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация ревматологов России»

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В.А.Насоновой»

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Ярославль

13 декабря 2019 г.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,

Памятные даты 2019 года
к 75-летию основания ЯГМУ

посвященная 90-летию со дня рождения профессора В.Я.Бобылева

«Роль инфекций в развитии ревматический болезней.
От острой ревматической лихорадки до аутовоспалительных заболеваний»

ПРОГРАММА
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13 декабря 2019 г.
(Зал заседаний ученого Совета ЯГМУ, ул.Революционная, д.5)

09:00 – 9:30 Регистрация участников конференции

Директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Ректор ЯГМУ профессор А.В.Павлов 
Президент ЯГМУ академик РАН Ю.В.Новиков
Научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой академик РАН 
Е.Л.Насонов

Р.Р.Саитгареев

10:30-10:45 КОФЕ-БРЕЙК

9:30 – 9:40 Приветственное слово

Пленарное заседание
Председатели: Е.Л.Насонов, П.А.Чижов, А.Л.Хохлов, Н.П.Шилкина, Н.А.Шостак

П.А.Чижов «Профессор В.Я.Бобылев: врач, ученый, педагог. К 90-летию со дня 
рождения» (ЯГМУ, Ярославль) 

9:40 – 10:00

Е.Л.Насонов «Новые возможности фармакотерапии иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва) 

10:00 – 10:40

Н.А.Шостак, А.В.Аксенова, Д.В.Абельдяев «Стрептококковая инфекция на 
современном этапе – данные последних лет» (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, Москва) 

10:40 – 11:10

А.А.Баранов «Ревматология в Ярославской области: вклад кафедры 
факультетской терапии ЯГМУ» (ЯГМУ, Ярославль)

11:10 – 11:30

А.Л.Хохлов «Применение антикоагулянтов: реальная практика и перспективы» 
(ЯГМУ, Ярославль)

11:30 – 11:50

Н.П.Шилкина, И.В.Масина «Аутовоспаление в патогенезе ревматических 
заболеваний» (ЯГМУ, Ярославль)

11:50 – 12:10

Перерыв12.10 – 12.30

Пленарное заседание
Председатели: Н.И.Коршунов, Б.С.Белов, В.А.Романов, Т.В.Дубинина,
                          С.М.Носков, Н.Н.Спирин

Н.И.Коршунов «О ревматической полимиалгии» (ЯГМУ, Ярославль)12:30 – 13:00

Б.С.Белов «Инфекции при ревматических заболеваниях: современное 
состояние проблемы» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)

13:00 – 13:20

В.А.Романов, Э.В.Малафеева, М.Ю.Гульнева, Н.В.Романова «Взгляд 
микробиолога на эволюцию ревматических заболеваний: от стрептококка до 
микробиоты и аутоиммунной патологии» (ЯГМУ, Ярославль)

13:20 – 13:40

Т.В.Дубинина «Торможение структурного прогрессирования - залог 
достижения ремиссии при спондилоартритах» (ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, Москва)

13:40 – 14:00

С.М.Носков, А.В.Снигирева, Л.Ю.Широкова «Консервативное ведение 
больных на поздних стадиях остеоартрита коленных суставов» (ЯГМУ, 
Ярославль)

14:00 – 14:20

А.Е.Каратеев «Выбор лечебной тактики при остеоартрите с учетом траектории 
болезни» (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)

14:20 – 14:40

Н.Н.Спирин «Новые аспекты синдрома боли в спине в практике невролога и 
ревматолога» (ЯГМУ, Ярославль)

14:40 – 15:00

Дискуссия15:00 – 15:30

Данное мероприятие не аккредитовано в системе НМФО
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В сентябре 1956 года Валентин Яковлевич поступил в аспирантуру на кафедру 
госпитальной терапии Ярославского медицинского института, и с этого времени вся 
дальнейшая трудовая жизнь В.Я. Бобылева была связана с ЯГМИ, в последующем – ЯГМА. С 
1959 года после окончания аспирантуры Валентин Яковлевич работает ассистентом кафедры 
госпитальной терапии. В июне 1962 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Основной обмен, белки и холестерин сыворотки крови у больных тиреотоксикозом и 
эндемическим зобом в условиях Ярославской области». 

В 1952 году Валентин Яковлевич успешно закончил ЯГМИ и был направлен на работу в 
Вологодскую область, где до 1956 года работал в городе Соколе  на должности  заведующего 
райздравотделом и по совместительству врачом-терапевтом. 

В 1972 году Валентин Яковлевич избирается профессором кафедры факультетской 
терапии, а в 1974 году – заведующим этой же кафедрой. В этой должности он проработал 24 
года – до 1998 года. На этом посту всесторонне раскрылись многогранные способности 
Валентина Яковлевича, как ученого, педагога и врача.

 С сентября 1962 года В.Я. Бобылев переводится ассистентом на кафедру факультетской 
терапии, а в 1963 году избирается доцентом этой же кафедры. В октябре 1970 года В.Я. 
Бобылев успешно защитил докторскую диссертацию  на тему «Эпидемиология ревматизма в 
сельской местности и клинические варианты межприступного периода».  

В.Я. Бобылев родился 17 августа 1929 г. в г. Ярославле. Юношеские годы В.Я. Бобылева 
совпали с тяжелейшим для всей страны периодом Великой отечественной  войны. Отец 
Валентина Яковлевича – Яков Константинович был призван в армию. Заботы по содержанию 
семьи и воспитанию детей полностью легли на плечи мамы Анны Александровны. В дружеских 
беседах В.Я. Бобылев неоднократно вспоминал, как, для того, чтобы выжить, вся семья дружно 
занималась огородными работами. Однако все невзгоды военного времени не мешали ему 
успешно учиться в школе и  активно заниматься различными видами спорта, любимыми из 
которых были гимнастика, коньки, хоккей.

 В 1947 году Валентин Яковлевич успешно закончил среднюю школу и, как многие его 
сверстники в то время, собрался поступать в военное училище. Из четверых друзей, 
приехавших сдавать экзамены в училище, успешно выдержал их только он. Однако, видно 
сама судьба уготовила ему другой путь в жизни – из-за какой-то незначительной технической 
ошибки в документах, несмотря на успешно сданные экзамены и отменное здоровье, в 
училище он зачислен не был. И вот здесь жребий был брошен раз и навсегда – в тот же год 
Валентин Яковлевич поступил в Ярославский медицинский институт и на всю жизнь связал 
себя с медициной. Немалую роль в этом выборе, по-видимому, сыграло мнение и авторитет 
отца Якова Константиновича, который всегда хотел, чтобы сын стал врачом. 

ПРОФЕССОР В.Я. БОБЫЛЕВ - УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ, ВРАЧ.
 (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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4. Татаринова Л.Н., канд.дисс., 1985 г. Состояние иммунной системы по данным содержа-
ния иммуноглобулинов сыворотки крови и реакции бласттрансформации лимфоцитов при 
ревматизме у детей на разных стадиях болезни.

5. Ильченко Э.Я., канд.дисс., 1986 г. Динамика факторов естественной резистентности 
организма и иммуноглобулинов сыворотки крови при ревматизме у детей на стационарном и 
диспансерно-поликлиническом этапах.

8. Хохлов А.Л.. докт.дисс., 1998 г. Церебрально-соматические соотношения при ревматиз-
ме.

7. Крюкова Т.В., канд.дисс., 1997 г. Исходы первичного ревматизма по данным проспектив-
ного клинико-эпидемиологического обследования.

Будучи одним из наиболее талантливых учеников профессора М.Е. Курмаевой, являв-
шейся родоначальницей ревматологии Ярославского края, Валентин Яковлевич внес свой 
большой вклад в дальнейшее развитие ревматологии в нашей академии и Ярославской облас-
ти. Под его руководством на кафедре выполнена серия исследований, посвященных различ-
ным аспектам ревматизма, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, остеоартро-
за и остеопороза, в результате чего защищены 14 диссертаций (3 докторские и 11 кандидат-
ских). Особое внимание В.Я. Бобылев уделял изучению различных аспектов ревматизма. Этим 
вопросам посвящены 8 диссертаций (2 докторские и 6 кандидатских), выполненных под руково-
дством В.Я. Бобылева.

2. Лапшина Л.Г., канд.дисс., 1980 г. Отдаленные результаты митральной комиссуротомии и 
состояние факторов неспецифической резистентности у больных ревматизмом.

1. Плотников А.Б., канд.дисс., 1980г. Радиокардиографическая характеристика централь-
ной гемодинамики и фазовая структура сердечного цикла у больных ревматизмом на стацио-
нарном и послебольничном этапах.

6. Чижов П.А., докт.дисс., 1996 г. Роль  генерализованных нарушений липидного обмена в 
патогенезе острой и хронической сердечной недостаточности у больных ревматическими 
пороками сердца, ИБС и возможности их коррекции.

3. Игнатьев В.С., канд.дисс., 1984 г. Газовые потенциалы и кислотно-основное равновесие 
крови в оценке степени физической адаптации больных ревматизмом, перенесших митраль-
ную комиссуротомию.
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В.Я. Бобылев является автором более 150 научных печатных работ, редактором многих 
сборников научных работ. Много лет он возглавлял проблемную комиссию Ярославского 
мединститута по ревматологии. Его заслуги в научной работе широко известны не только в 
нашем институте и Ярославской области, но и во всей  России – Валентин Яковлевич на протя-
жении многих лет был членом правления Ассоциации ревматологов России.

С 1972 по 1979 год В.Я. Бобылев работал проректором по научной работе ЯГМИ. И в этот 
период особенно раскрылись большие организаторские способности Валентина Яковлевича. 
В значительной степени благодаря его усилиям, в институте 
был организован специализированный совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по специальности 
«Ревматология», давший существенный новый импульс 
развитию ревматологии в нашем институте и регионе. Многие 
годы Валентин Яковлевич был Председателем, а в дальней-
шем членом этого совета.

Как видно из представленных названий работ, они посвящены широкому кругу различных 
вопросов проблемы ревматизма. В частности, изучению центральной гемодинамики у больных 
ревматизмом, исследованию отдаленных результатов, неспецифической резистентности и 
оценке физической адаптации у больных, перенесших митральную комиссуротомию, изучению 
состояния иммунной системы и факторов естественной резистентности организма у детей на 
разных стадиях ревматизма,  исследованию роли генерализованных нарушений липидного 
обмена в патогенезе сердечной недостаточности у больных ревматическими пороками сердца 
и возможностям их коррекции, исходов первичного ревматизма, взаимосвязям вариантов 
поражения сердца и нарушений со стороны нервной системы.

Много времени и сил В.Я. Бобылев всегда отдавал 
педагогической работе. Будучи профессионально эрудиро-
ванным человеком, он на самом высоком научном и методи-
ческом уровне читал лекции и проводил практические занятия 
и обходы больных со студентами. Под его руководством 
подготовлены десятки ординаторов и интернов. Тысячи 
врачей – выпускников ЯГМИ по праву считают его своим 
Учителем, который не только бескорыстно передавал им свои 
знания и умения, но и помог понять, в чем заключается истин-
ный смысл работы врача.
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На протяжении всей профессиональной биографии В.Я. Бобылев много времени и сил 
отдавал общественной работе – он в течение нескольких лет возглавлял головную группу 
народного контроля, был депутатом Кировского районного Совета народных депутатов, Пред-
седателем комиссии по здравоохранению.

За большие заслуги в своей деятельности В.Я. Бобылев неоднократно награждался 
Почетными Грамотами разного уровня, был награжден значком «Отличник здравоохранения», 

Валентин Яковлевич был настоящим врачом от бога, в лучшем смысле этого слова, опыт-
ным  вдумчивым диагностом с богатейшим врачебным опытом, великолепной интуицией и 
отлично развитым врачебным мышлением.  Он всегда был чутким и внимательным доктором, 
готовым не только выслушать, но и понять больного, за что пользовался большим авторитетом 
у больных и коллег. Много лет он был председателем областного общества ревматологов, 
неоднократно выступал на научных и научно-практических конференциях разного уровня с 
блестящими докладами на различные актуальные темы терапии и ревматологии.

Валентин Яковлевич был очень разносторонним человеком. Свою юношескую любовь к 
спорту он сохранил на всю жизнь. В более зрелые годы он много занимался плаванием, подвод-
ным плаванием, подводной охотой, был заядлым автомобилистом, неоднократно совершал 
автомобильные путешествия по многим странам Европы, увлекался фотографией, зимней 
рыбалкой. 

Валентин Яковлевич стал основателем врачебной династии: опытнейшими врачами 
являются его дочь Лариса Валентиновна Морозова, внук кандидат медицинских наук 
Александр Игоревич Морозов, родная сестра кандидат медицинских наук Эльвира Яковлевна 
Баранова.

С 1979 по 1982 год В.Я. Бобылев находился в загранкомандировке в Монгольской народ-
ной республике, где исполнял обязанности консультанта медицинского института. Под его 
руководством в Монголии была защищена кандидатская диссертация. За заслуги в работе в 
Монголии В.Я. Бобылев был награжден медалью МНР «Найрамдал», почетной грамотой 
Министерства народного образования Монголии, значками «Отличник здравоохранения Мон-
голии» и «60-летие народного образования». 

Валентин Яковлевич был очень жизнелюбивым и оптимистичным человеком, обладав-
шим отличным чувством юмора, в кругу друзей и коллег любил и умел рассказать забавные и 
смешные истории из своей жизни. За свои человеческие качества он пользовался большим 
заслуженным уважением и авторитетом у своих коллег и подчиненных. Сотрудники кафедры 
всегда могли  прийти к нему за советом и получить реальную помощь и словом, и делом. 
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ему было присвоено звание «Почетный профессор Ярославской государственной медицин-
ской академии», высокое Почетное звание «Заслуженного врача России».

Сотрудников кафедры факультетской терапии в течение десятилетий связывают тесные 
научные контакты с ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой – академиками РАМН А.И.Несторовым, 
В.А.Насоновой, академиком РАН Е.Л.Насоновым, профессорами Л.Н.Беневоленской, Н.Г.Гу-
севой, Э.Р.Агабабовой, учеными ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова – профессорами 
В.Н.Анохиным, Н.А.Шостак, А.В.Аксеновой и другими известными ревматологами России.

Идеи и дела Валентина Яковлевича продолжают жить в памяти и трудах сотрудников 
кафедры факультетской терапии, его родных и многочисленных учеников.








