
Заведующий кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 
докт.мед.наук, профессор, Заслуженный врач РФ          А.А. Вялкова является известным 
отечественным врачом-педиатром, нефрологом, вносящая значительный вклад в развитие 
педиатрии и нефрологии детского возраста в России.  
 Профессор А.А. Вялкова – научный руководитель педиатрической нефрологической научно- 
педагогической школы ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, достижения которой широко 
известны в России и за рубежом. 
А.А. Вялкова родилась 21 февраля 1948 года в п. Ново-Покровск, Саракташского района 
Оренбургской области в семье служащих. Отец – Никифоров Александр Иванович – участник 
Великой Отечественной войны, экономист, мать – Анна Семеновна – медицинский работник. 
А.А.Вялкова после окончания в 1966 году с золотой медалью Петровской средней школы 
Саракташского района в том же году поступила в Оренбургский государственный медицинский 
институт, который окончила в 1972 году. После окончания мединститута и интернатуры по 
педиатрии она работала врачом-педиатром в МСЧ им Н.И.Пирогова г.Оренбурга. В 1975г. – 
профессор Валерия Александровна Архиереева пригласила ее в аспирантуру на кафедру 
факультетской педиатрии с пропедевтикой детских болезней. С 1975г. – аспирант кафедры 
факультетской педиатрии с пропедевтикой детских болезней Оренбургского государственного 
медицинского института; с 1 сентября 1978г. – ассистент этой кафедры; с 11 апреля 1986г. – 
доцент, а с 1 сентября 1990г.по настоящее время  – заведующий этой же кафедры. 
Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена 13 декабря 1978г., ученая степень 
доктора медицинских наук – 16 ноября 1990г.; Ученое звание доцента присвоено 15 марта 1988г., 
Ученое звание профессора – 21 мая 1992г.  
Профессор А.А.Вялкова - известный отечественный Ученый, высококвалифицированный врач-
педиатр высшей категории, врач-нефролог высшей категории, Заслуженный врач РФ, главный 
вн.педиатр-нефролог Министерства здравоохранения Оренбургской области (с 1990г. по  н.в.), 
вице-президент МОО «Творческое объединение  детских нефрологов России», руководитель 
МНОО «Ассоциация нефроурологов», президент Оренбургского регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз педиатров России», научный руководитель 
регионального детского нефрологического центра Оренбургской области, член Научного общества 
нефрологов России, член ESPN, IPNA.  
Научные исследования профессора А.А.Вялковой направлены на решение актуальных проблем 
клинической и профилактической нефрологии детского возраста, а также организационных 
аспектов нефрологической помощи детям: 
   - тубулоинтерстициальная болезнь почек, ассоциированная с ВПР ОМС, рефлюкс-уропатией, 
нефролитиазом, экодетерминированные нефропатии 
   -  инфекция мочевой системы у детей (этиологический подход к диагностике, клиническое 
значение факторов персистенции уробактерий).  
- хроническая болезнь почек (ранняя диагностика, профилактика прогрессирования) 
Под руководством профессора А.А.Вялковой разработаны современные технологии ранней 
диагностики нефропатий, методы диагностики и профилактики прогрессирования хронических 
микробно-воспалительных болезней почек у детей, научно обоснована модель организации 
нефрологической помощи детям, которые внедрены в детское здравоохранение Оренбургской 
области, ежегодно обсуждаются на Российских Конгрессах, а также за рубежом, неоднократно 
отмечались грантами губернатора Оренбургской области в области науки, поддержаны 
Российским Гуманитарным Научным Фондом, как имеющими важное значение для развития 
педиатрии, нефрологии детского возраста. 
Под руководством профессора А.А.Вялковой  успешно проводятся образовательные программы 
додипломной подготовки  врачей-педиатров, последипломной подготовки клинических 
ординаторов, аспирантов; врачей-педиатров-нефрологов, детских эндокринологов, педиатров- 
гастроэнтерологов; подготовлено 36 кандидатов и 4доктора медицинских наук; выполняются 3 
докторские диссертации. Профессор А.А. Вялкова – руководитель  научно-педагогической 
педиатрической  школы ОрГМУ. 
Под ее руководством сформирована школа педиатров- нефрологов Оренбургской области. 
Впервые в России в 1997г., а затем в 2010 г. в г. Оренбурге проведена научно-образовательная 



программа - Международная школа детских нефрологов под эгидой Европейской Ассоциации 
детских нефрологов (ESPN) и Международного общества нефрологов (IPNA). 
Профессор А.А. Вялкова – лектор Всероссийских и международных педиатрических и 
нефрологических школ, ежегодно принимает участие в работе Российских и Международных 
Конгрессов и съездов врачей-педиатров и нефрологов. 
Количество научных работ – 855, в том числе: 15 монографий, 5 глав в монографиях, 6 руководств 
для врачей, 14 тематических сборников Международных, Всероссийских и Межрегиональных 
конференций, 25 методических рекомендаций МЗ РФ и МЗ ОО, 32 информационно-методических 
писем.  
Патентов и свидетельств на изобретения – 11, рационализаторские предложения-5, 2 
свидетельства о государственной регистрации ЭВМ 
 


