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Якушин С.С. начав свою педагогическую деятельность в 1979 г. в должности ассистента в 

стенах Рязанского медицинского университета, продолжает непрерывно работать 41 год, 

являясь с 1993 г. и по настоящее время заведующим кафедры госпитальной терапии с 

курсом медико-социальной экспертизы ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

Педагогическая деятельность Якушина С.С. связана не только со студентами, интернами, 

а теперь – ординаторами, но и врачами постдипломной подготовки по социально 

значимым направлениям (кардиология и гериатрия). Последние два года его кафедра 

занимается подготовкой по принципиально новому направлению обучения в медицинских 

вузах – медико-социальной экспертизе. Педагогический процесс на кафедре организован 

им по самым высшим и современным требованиям Высшей школы, включая 

дистанционное образование, использование пособий и рекомендаций, создание 

мультимедиа-кабинетов и новых методических подходов (комбинированные лекции с 

использованием запрограммированных ошибок, метод геймификации и др.). Он известный 

лектор и эрудированный докладчик, так в прошлом году по мнению студентов он был 

признан «Лучшим лектором университета». 

Авторитет Якушина С.С. как педагога, ученого, эксперта и организатора широко известен 

за пределами Рязанского региона. Так в 2009 и 2011 гг. он стал победителем лично и в 

составе коллектива кафедры на Национальном конкурсе «Пурпурное сердце», а в 2015 г. 

– победителем конкурса Национальной медицинской палаты в номинации «Лучший 

наставник года». В области практического здравоохранения он участвовал в разработке и 

организации выполнения программ по артериальной гипертензии в Рязанской, Липецкой 

и Калужской областях, сосудистой программы и программы профилактики в Рязанском 

регионе. 

Начав свою активную научную деятельность в области пульмонологии и ревматологии, 

Якушин С.С. в последнее время в науке уделяет особенное значение кардиологическому 

направлению. Наиболее значимыми стали исследования эпидемиологической 

направленности российского и международного значения (РЕЗОНАНС, ЭПОХА, МЕРИДИАН-

РО и др.) Следует отметить безусловную научную и практическую значимость подобных 

эпидемиологических исследований, по их результатам опубликовано большое количество 

научных работ, в том числе в международной печати, защищены диссертационные 

работы, полученные материалы неоднократно докладывались на российских и 

международных конгрессах по кардиологии. 

Значимым является вклад Якушина С.С. в создание и развитие формулярной системы в 

Российской Федерации, в частности, издание впервые в России формулярного 

справочника областной клинической больницы, а также разработка и выполнения 

впервые в России Областной программы по профилактике неинфекционных заболеваний. 

Якушиным С.С. опубликовано более 800 научных трудов, в том числе в ведущих 

рецензируемых российских научных журналах, международной печати, в соавторстве и 

лично издано 19 монографий, имеются авторские свидетельства на изобретения и 

патенты. За годы научной деятельности его учениками защищено 40 диссертационных 



работ и еще 7 запланировано. Он имеет высокие индексы цитирования (по данным РИНЦ 

число цитирований составляет 25560, индекс Хирша 49). 

Якушин С.С. входит в редколлегию и редакционный совет многих научных журналов. 

Является членом экспертных комиссии по ревматологии и кардиологии при Минздраве 

России, комиссии по разработке профстандарта по специальности «кардиология», в 2011-

2014 гг. входил в состав экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике и здравоохранению. Он выполняет большую 

организационную работу по подготовке и проведению конференций, съездов и конгрессов 

регионального и российского масштаба. Он является членом президиума и правления 

различных российских, европейских и американских обществ и ассоциаций (кардиология, 

ревматология, терапия и др.). 

В Рязанском регионе с 1992 г. Якушин С.С. возглавляет Областную Ассоциацию врачей 

терапевтов. Он – заместитель председателя Диссертационного Совета в РязГМУ, входит в 

состав комиссии обязательного медицинского страхования и областной комитет по науке 

при Правительстве Рязанской области. 

Профессор Якушин С.С. имеет благодарность и почетную грамоту Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, благодарности и почетные знаки губернаторов 

Рязанской области; в 2008 г. присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации». 

Все вышесказанное свидетельствует о значимом вкладе профессора Якушина С.С. в 

развитие медицинской науки и подготовку высококвалифицированных кадров РязГМУ, 

пропаганду современной медицинской науки среди студентов, аспирантов и молодых 

учёных, и создании собственной научной школы. Практическая направленность 

деятельности Якушина С.С. свидетельствует об ее высокой актуальности и способствует 

развитию практического здравоохранения и повышению качества оказания медицинской 

помощи в Рязанской области и других регионах России. 


