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В ноябре 2017 г. исполняется 110 лет со дня рождения известного сибирского педиатра, профессора Александры Федоровны Смышляевой. Она принадлежит
к славной плеяде выпускников медицинского факультета Томского государственного университета, внесших
неоценимый вклад в развитие сибирской и российской
медицинской науки.
Родилась Александра Федоровна Смышляева в семье
рабочего Златоустовского завода Федора Михайловича
Шестопалова (1884–1952) и с детства впитала любовь
к каждодневному труду. После окончания Златоустовской
школы II ступени (1925) по путевке гороно Александра
была принята без экзаменов на медицинский факультет
Томского государственного университета. В 1920-е гг.
на медицинском факультете Томского государственного
университета преподавала плеяда замечательных ученых.
Большинство из них были носителями еще дореволюционных традиций русской медицины.
Ее учителями были профессора Е. И. Неболюбов,
И. Н. Осипов, Н. В. Вершинин, В. М. Мыш, С. В. Лобанов,
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П. А. Ломовицкий, А. Г. Савиных, Д. Д. Яблоков и другие.
Окончила университет (1930) с квалификацией «врач».
Уже в студенческие годы А. Ф. Смышляева определила
своей специальностью педиатрию. Большую роль в становлении Александры Федоровны как профессионала
сыграл профессор Евгений Иванович Неболюбов.
Вместе с Александрой Федоровной университет
окончил будущий профессор, и.о. директора Томского
медицинского института Николай Петрович Федотов.
По окончании ТГУ по распределению А. Ф. Смышляева была направлена в Красноярск, где работала педиатром. В связи с переменой места службы мужа, Геннадия
Иосифовича Смышляева, она начиная с 1931 г. работала
врачом-педиатром на станции Иланской (1931–1932)
и станции Уфа (1932–1935), заведующей детской профилактической амбулаторией на станции Оренбург
(1935–1937), заведующей детским отделением железнодорожной больницы станции Красноярск (1938–1939).
С 1940 г. А. Ф. Смышляева — аспирант кафедры детских болезней Томского медицинского института. Одновременно
исполняла обязанности ассистента той же кафедры.
С 1943 г. — ассистент, с 1947 г. — доцент кафедры
детских болезней с пропедевтикой детских болезней
(затем кафедры факультетской педиатрии). В 1950–
1952 гг. — докторант кафедры педиатрии 1-го Ленинградского медицинского института, с 1952 г. — доцент, с 1954 г. —
профессор, с 1956 по 1974 г. — заведующая кафедрой
факультетской педиатрии, в 1974–1975 гг. — профессорконсультант. Одновременно с 1956 г. заведовала детской
клиникой. В ТМИ читала курсы «Пропедевтика детских
болезней», «Детские болезни», «Детские инфекции».
А. Ф. Смышляева занималась вопросами физиологии
и патологии детства: вскармливание детей раннего возраста, клиника, функциональные расстройства желудка
и печени; стафилококковые заболевания; болезни крови
у детей. В 1943 г. в Совете Томского медицинского института защитила диссертацию «Влияние диатермии на желудочную секрецию детей-дистрофиков» на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук (научный
руководитель Е. И. Неболюбов).
В последующий период А. Ф. Смышляева изучала
проблему ангиохолециститов у детей. Она установила,
что ангиохолециститы в детском возрасте почти наполовину имеют лямблиозную этиологию и, в отличие от
клинической картины у взрослых, 3 варианта симптоматологии (гастрический; по типу печеночной колики;
с неопределенным болевым синдромом). А. Ф. Смышляева установила, что у детей, больных ангиохолециститами, изменяется реактивность организма. А. Ф. Смышляева
выявила нарушения углеводной, белоксинтезирующей
и пигментной функций печени у половины больных.
В 1953 г. в Совете 1-го Ленинградского медицинского института защитила диссертацию «Роль центральной нервной системы в патогенезе функциональных расстройств
печени в клинике ангиохолециститов у детей» на соискание ученой степени доктора медицинских наук (научный
консультант И.Н. Осипов).
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В дальнейшем А. Ф. Смышляева и сотрудники кафедры детских болезней Томского медицинского института
занимались главным образом проблемой болезней крови
у детей.
Кафедра, возглавляемая А. Ф. Смышляевой, готовила
педиатрические кадры высшей квалификации для вновь
открывавшихся педиатрических факультетов медицинских институтов Сибири. Ежегодно в клинике проходили
подготовку 4–5 практикующих врачей.
А. Ф. Смышляева принимала участие в работе многочисленных Всесоюзных и Всероссийских совещаний педиатров, съездах детских врачей и других конференциях.
Александра Федоровна — автор более 80 работ. Ее
монография «Заболевания желчного пузыря и желчных
путей у детей» (М., 1957) многие годы была настольной
книгой врачей-педиатров. Подготовила 25 кандидатов и
5 докторов наук. Среди учеников А. Ф. Смышляевой были
профессора И. И. Балашева, Л. П. Бушмелева и другие.
Она входила в состав правлений Всесоюзного и Всероссийского обществ педиатров. Была председателем
Томского филиала Всероссийского общества педиатров,
членом редколлегии журнала «Педиатрия». А. Ф. Смышляева оказывала консультативно-методическую помощь учреждениям практического здравоохранения. Занималась
пропагандой медицинских знаний.
А. Ф. Смышляева в совершенстве владела методиками
функциональных, биохимических исследований и патофизиологического эксперимента. Была превосходным
врачом-клиницистом. Обладала прекрасными человеческими качествами. Талантливый педагог, она щедро
передавала свои знания и опыт, пользовалась искренним
уважением и любовью учеников и коллег.
За большую плодотворную работу А. Ф. Смышляева
была награждена орденом Трудового Красного Знамени
(1964), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
(1970), «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1947) и значком «Отличнику здравоохранения» (1959).
Умерла Александра Федоровна Смышляева 5 августа
1975 г. в Томске.
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