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Детская городская боль-
ница № 3 провела в Маг-
нитогорске ежегодную 
научно-практическую пе-
диатрическую конференцию, 
посвящённую памяти врача 
Леонида Сыпкова.

Педиатры города традиционно 
получили возможность поделиться 
опытом работы, пополнить знания, 
слушая и обсуждая доклады коллег 
на актуальные темы. Участники кон-
ференции помянули добрым словом 
Леонида Сыпкова – выдающегося 
доктора, который внёс огромный 
вклад в развитие педиатрической по-
мощи.

Леонид Фёдорович родился в 1936 
году в Магнитогорске, в семье рабочего. 
В 1962-м окончил Саратовский меди-
цинский институт и начал работать 
участковым врачом-педиатром детской 
больницы № 1, с которой связана вся 
его трудовая деятельность: был за-
ведующим отделением, заместителем 
главного врача по лечебной части, в 
1968–1995 годах – главным детским 
инфекционистом города. Коллеги от-
мечали его высокий профессионализм, 
организаторские и педагогические каче-
ства, доброту и душевность. Во многом 
благодаря усилиям Леонида Сыпкова 
удалось снизить детскую инфекцион-
ную заболеваемость, вернуть здоровье 
тысячам магнитогорских ребятишек. 
Под его руководством создана надёжная 
система организации борьбы с детской 
инфекцией, подготовлены десятки вра-
чей и медсестёр. У Леонида Фёдоровича 
имеются научные труды, он награждён 
знаком «Отличник здравоохранения», 
медалями.

Тридцать три года Леонид Сыпков 
проработал в первой детской больнице 
и умер на пороге своего кабинета. В 1999 
году в память о докторе была открыта 
мемориальная доска. Теперь это учреж-
дение в составе детской горбольницы 

№ 3, руководство которой в прошлом 
году, когда исполнилось 80 лет со дня 
рождения Л. Ф. Сыпкова, обновило мемо-
риальную доску. Она установлена у вхо-
да в здание инфекционного стационара 
по улице Рубинштейна, чтобы каждый 
мог знать и помнить: здесь работал 
замечательный детский врач. Его дочь 
Светлана Леонидовна присутствовала 
на торжественной церемонии вместе с 
сотрудниками больницы.

Ежегодная конференция началась с 
презентации фильма о Леониде Сыпко-
ве «Соратники и единомышленники», 
подготовленного сотрудником боль-
ницы Ольгой Ревой. В фильме собраны 
исторические свидетельства: много 
фотографий, тёплые, полные любви 
и боли утраты, воспоминания, каким 
врачом, специалистом и человеком был 
Леонид Фёдорович, о котором рассказа-
ли его супруга, дочери и коллеги, много 
лет проработавшие с ним бок о бок. Лео-
нид Фёдорович обладал исключитель-
ным даром клинического мышления, 
диагностики и искусства врачевания. Он 
был истинным наставником, с активной 
жизненной позицией, всегда оставался 
в курсе последних достижений в ме-
дицине. Человек с тонким чувством 
юмора, благодушный, внимательный, 
увлечённый шахматами. Щедро де-

лился знаниями и опытом с коллегами 
и молодыми врачами, одновременно 
был требовательным и скрупулёзным 
в лечении больного ребёнка. Леонид 
Фёдорович стремился организовать 
лечебно-диагностическую работу в 
больнице с максимальной эффектив-
ностью для пациентов, был открытым, 
доступным для коллег в любое время. 
Работа была его призванием.

Огромную благодарность за открытие 
мемориальной доски, создание фильма 
и организацию конференций от семьи 
Сыпковых выразила дочь Светлана:

– Проведение конференций, посвя-
щённых отцу, – самая высокая награда 
его делу. Мы искренне благодарны 
всем за память, за внедрение науки 
в практику, за продолжение лучших 
врачебных традиций в каждодневной 
работе. Нашу семью переполняет ощу-
щение гордости и уверенности в том, 
что отец выбрал правильный путь, по-
святив жизнь лечению детей. Он всегда 
был для нас примером: в отношении 
к работе, к людям и, наверное, нам в 
какой-то мере передались его гены – мы 
с сестрой тоже занимаемся наукой, хотя 
и в другой сфере…

В приветственном слове к участникам 
конференции главный врач детской 
городской больницы № 3 Антонида 
Горбунова отметила:

– Педиатрия постоянно развивается 
– осваиваются новые методы лечения 
и лекарства, проводятся уникальные 
операции и исследования, поэтому всег-
да востребованы такие конференции, 
где можно поделиться наработками и 
перенять опыт коллег.

Ежегодная конференция 
постоянно расширяет программу, 
вызывая большой интерес 
у педиатров, врачей узких 
специальностей, 
принося реальную пользу 
в совершенствовании помощи 
маленьким пациентам

Профилактика – залог здоровья детей 
и подростков – объединяла половину 
выступлений: доклады на эту тему 
представили врач-педиатр высшей 

категории, заведующая отделе-
нием поликлиники № 3 
Надежда Антипина,  заве-
дующая центром здоровья 
поликлиники № 2 Оль-
га Зацаринина, старший 
фельдшер отдела организа-
ции медицинской помощи 
детям образовательных 
учреждений поликлини-
ки № 6 Галина Тишина. О 
результатах трёхгодичных 
исследований и наблюде-
ний за детьми, рождёнными 
с низкой и экстремально 
низкой массой тела, рас-
сказала  Евгения Киселёва 
– врач-педиатр отделения 
здорового ребёнка поликли-
ники № 8.

Актуальные выступления 
подготовили узкие специа-
листы. Заведующий хирур-

гическим отделением 3-й детской 
больницы Герасим Зайцев поделился 
опытом лечения патологии пищевода. 
Врач-офтальмолог поликлиники № 1 
Андрей Пугачёв рассказал о причинах 
и профилактике близорукости детей. 
Все выступления сопровождались фото-
слайдами, графиками и схемами.

Заместитель начальника управления 
здравоохранения города по детству и 
родовспоможению Валентина Цыганова 
дала  высокую оценку конференции, её 
роли в распространении опыта работы, 
подчеркнула значение и ответствен-
ность врача, особенно детского:

– Главный фактор успеха любой ор-
ганизации – люди, их знания и опыт, 
квалификация и профессионализм. Пе-
диатрия – особенная область медицины. 
Следя за здоровьем ребёнка, мы помога-
ем ему полноценно жить в будущем.

Педиатры города поблагодарили 
руководство детской больницы № 3 за 
проведение эффективной конференции, 
дающей возможность для конструктив-
ного общения и профессионального 
роста специалистов.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской 

городской больницы № 3.

Конференция

Призвание – 
лечить детей
Педиатры обсудили актуальные темы 
и поделились опытом

Память жива

Человек из «Золотого фонда»
Руководство, ветераны 
и личный состав УМВД 
России по Магнитогор-
ску глубоко скорбят о 
смерти ветерана МВД, 
подполковника милиции 
в отставке Александра 
Михайловича Якупова и 
выражают искренние со-
болезнования родным и 
близки покойного.

А. М.  Якупов родился в 1951 году  
в Магнитогорске, в семье горного 
инженера. В 1974 году окончил 

с отличием Магнитогорский горно-металлургический 
институт. Во время обучения окончил военную кафедру. 
В 1991 году окончил Магнитогорский государственный 
педагогический институт. В 1993 году прошел обучение в 
академии полиции США в штате Нью-Джерси.

После окончания вуза работал старшим инженером-
исследователем НИСа, ассистентом кафедры «Промыш-
ленный транспорт» МГМИ, заведующим организационным 
отделом, вторым и первым секретарем Ленинского райко-
ма ВЛКСМ, директором завода ЖБК треста «Магнитогорск-
трансстрой». Более 20 лет служил в МВД, в том числе за-
местителем начальника ОВД Орджоникидзевского района, 
в ГАИ Магнитогорска и ГУВД Челябинской области. Препо-
давал в МаГУ на кафедре педагогики и методик начального 
обучения: вёл спецкурс «Основы безопасности дорожного 
движения и организация профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма», а также в лицее при МаГУ 
со дня его основания по 2006 год – был учителем ОБЖ, 
заведующим кафедрой физического воспитания и БЖД. 
Более десяти лет был доцентом МаГУ и МГТУ. В последние 
годы трудился на кафедре специального образования и 
медико-биологических дисциплин института педагогики, 
психологии и социальной работы. С 1996 года возглавлял 
на общественных началах президиум Магнитогорского 
регионального отделения Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности. Пенсионер 
МВД с 2002 года, подполковник милиции в отставке, ве-
теран труда.

Победитель Всероссийского конкурса МВД Российской 
Федерации на лучшую научно-исследовательскую работу, 
направленную на совершенствование деятельности в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения. В 
1997 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Организационно-педагогические условия подготовки 
школьников к безопасному участию в дорожном движе-
нии», а в 2009 – на соискание учёной степени доктора пе-
дагогических наук по теме «Формирование транспортной 
культуры школьников».

В 1995 году был избран членом МАНЭБ, а 1996 году 
избран действительным членом (академиком) МАНЭБ. С 
2011 года профессор Российской академии естествознания 
– Международной ассоциации учёных, преподавателей 
и специалистов. Почётный доктор наук Российской ака-
демии естествознания – звание присуждено в 2013 году 
Международным сообществом ученых, педагогов и про-
фессионалов. Имеет почётные звания РАЕ – «Заслуженный 
работник науки и образования» и «Заслуженный деятель 
науки и техники».

Награждён знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле», юбилейным знаком «70 лет ВЛКСМ», 
Почётной грамотой за заслуги перед комсомолом и в 
связи с 60-летием ВЛКСМ, медалями: «За безупречную 
службу» III степени и «Двести лет МВД России», наруч-
ными часами, почётным знаком ДОСААФ СССР, медалью 
имени М. В. Ломоносова, орденами «Безопасность. Честь. 
Слава» и «За гуманизм» III степени, золотой медалью «Евро-
пейское качество» и медалью имени К. Ушинского, орденом 
Екатерины Великой «За служение науке и просвещению», 
серебряной медалью имени В. И. Вернадского, дипломом 
«Лауреат всероссийской выставки «Золотой фонд отече-
ственной науки» за лучшее учебно-методическое издание 
в отрасли и иными наградами.

Имеет более 200 публикаций в области транспортного 
строительства, безопасности систем и человека, безопас-
ности жизнедеятельности, безопасности на транспорте, 
включая безопасность человека в транспортной среде, 
транспортной культуры, пожарной и информационной 
безопасности, в том числе три монографии, 36 учебных и 
учебно-методических и 166 научных работ, используемых 
в различных областях науки и практики.

 Леонид Сыпков

Педиатрия – особенная область медицины. 
Следя за здоровьем ребёнка, мы помогаем ему полноценно жить в будущем. Ф
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