К 100-летию со дня рождения
профессора А. Г. Шовкуна

Среди видных ученых-медиков Ростовского государственного медицинского университета достойное место
по праву принадлежит выдающемуся ученому, замечательному педагогу и врачу, создателю Ростовской научной школы
детских инфекционистов, заведующему кафедрой детских инфекционных болезней РостГМУ (1960—1984 гг.), доктору
медицинских наук, профессору Анатолию Григорьевичу
Шовкуну.
А. Г. Шовкун родился 11 марта 1914 года в станице Славяновская Краснодарского края в семье рабочего. За его
плечами была богатая событиями, яркая жизнь. До поступления в медицинский институт работал токарем, затем мастером на заводе «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону.
В 1941 году А. Г. Шовкун окончил педиатрический факультет Ростовского государственного медицинского института в составе «огненного выпуска». После окончания института
работал главным врачом районной больницы (с. Самарское
Ростовской области). Все военные годы были посвящены спасению раненных и лечению больных.
В 1946 году Анатолий Григорьевич поступил на работу в
Ростовский государственный медицинский институт. С этого
времени его судьба неразрывно связана с РГМУ, где он прошел путь от лаборанта до профессора, заведующего кафедрой. С 1951 по 1960 годы он — ассистент кафедры детских
болезней. С 1960 по 1984 год А. Г. Шовкун возглавлял кафедру детских инфекционных болезней. Проф. А. Г. Шовкун
стоял у истоков создания этой кафедры.
В 1954 году А. Г. Шовкун успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Определение фагоцитарных свойств крови как
метод ранней диагностики коклюша», а в 1965 году — докторскую диссертацию «Некоторые показатели иммунитета
при специфической профилактике коклюша у детей».
Возглавляя кафедру детских инфекционных болезней в течение 24 лет, Анатолий Григорьевич создал дружный коллектив единомышленников. Круг научных интересов профессора
А. Г. Шовкуна и коллектива кафедры был достаточно широким и диктовался реалиями времени. Анатолий Григорьевич и
его школа брались за разработку самых злободневных проблем, поэтому научные исследования отличались новизной и
перспективностью, постоянным поступательным движением.
Основными направлениями научной деятельности являлось
изучение вопросов патогенеза, клиники и лечения острых
кишечных и капельных инфекций, вирусного гепатита, менингококковой инфекции, стафилококкового сепсиса. В
этих исследованиях было получено много новых данных, позволяющих определить критерии диагностики и дать рекомендации по лечению и профилактике изучаемых заболева-

ний. Результаты научных разработок нашли свое отражение
в публикациях научных работ, методических пособий и рекомендаций. А. Г. Шовкун — автор более 100 научных работ,
двух изобретений. Под его руководством выполнены 1 докторская и 19 кандидатских диссертаций. А. Г. Шовкун — участник многих российских конгрессов и конференций. Ученики
Анатолия Григорьевича развивают созданные им научно-практические направления во многих городах России
Талантливый организатор, ученый, Анатолий Григорьевич
был замечательным педагогом и воспитателем молодых врачей. Свой огромный опыт он постоянно передавал своим ученикам. Его лекции и клинические обходы отличались большой
глубиной клинического мышления, практической направленностью, нацеливая студентов на самостоятельную работу в
условиях первичного звена здравоохранения.
Будучи в течение 18 лет деканом педиатрического факультета, А. Г. Шовкун много сил и времени уделял воспитанию и обучению студентов. Авторитет видного ученого,
высоко эрудированного специалиста, человека с широким
кругозором, всегда доброжелательного к людям, привлекал
к А. Г. Шовкун молодежь.
Анатолий Григорьевич был высококвалифицированным
врачом, посвятившим свою профессиональную деятельность
высокому служению делу охраны здоровья детей, спасению
жизни маленьких пациентов. Обладая большим практическим
опытом, глубокими знаниями, профессор щедро делился ими
со своими учениками, коллегами, студентами. Во время своих
обходов и консультаций он с исключительным вниманием,
любовью и чуткостью относился к каждому больному ребенку, что создавало атмосферу доброжелательности и доверия.
А. Г. Шовкун оказал большую организационную и методическую помощь практическому здравоохранению. Им была создана детская инфекционная служба в Ростове-на-Дону,
подготовлено более 50 детских инфекционистов, возглавивших инфекционные отделения в Ростове-на-Дону, Ростовской
области и других регионах страны. Многие годы Анатолий
Григорьевич возглавлял областной центр по борьбе с детскими инфекциями.
Проф. А. Г. Шовкун отличали профессионализм, высокое
чувство долга, человечность, благородство, огромное трудолюбие и ответственность, а также доброта к людям и глубочайшая
порядочность. Его доброжелательность, деликатность, отзывчивость в сочетании с высокой принципиальностью были примером для учеников, научных работников и врачей.
Научно-педагогическая и общественная деятельность
А. Г. Шовкуна неоднократно отмечалась руководством медицинского института, органами здравоохранения города,
области. За многолетнюю активную деятельность и заслуги
перед отечественным здравоохранением А. Г. Шовкун был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, значком «Отличнику здравоохранения» и почетными
грамотами.
Имя Анатолия Григорьевича Шовкуна занимает видное
место в плеяде замечательных людей Ростовского государственного медицинского университета.
А. Г. Шовкун умер 5 ноября 1988 года.
Высокие деловые и человеческие качества, верность раз и
навсегда избранному делу, близость и уважение к людям,
профессионализм, творческий подход к выполнению служебных обязанностей, умение сплотить коллектив снискали Анатолию Григорьевичу заслуженный авторитет и глубочайшее
уважение. Таким он остался в памяти его учеников.

Коллектив кафедры детских инфекционных болезней
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