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Имеет высшую ква-
лификационную кате-
горию врача-терапевта 
и врача-нефролога. За 
успехи в работе награж-
дена почетными грамотами МЗ РТ (2004 г.), КГМА 
(2004 г.), РКБ МЗ РТ (2004 г.) и Ижевской ГМА (2006 г.). 
В 2001 г. присвоено почетное звание заслуженный врач 
Республики Татарстан.

Научное направление — изучение механизмов 
формирования хронической почечной недостаточности 
и разработка методов нефропротекции при хрониче-
ских заболеваниях почек, совершенствование методов 
организации и лечения заболеваний в условиях общей 
врачебной практики.

Автор 29 методических пособий и рекомендаций, сре-
ди которых «Пиелонефрит — современные представле-
ния». Казань, 2000 (30 с.). «Гломерулонефриты». Казань, 
2001 (71 с.). «Схема обследования пациента в общей 
врачебной практике»: учеб.-метод. пособие (гриф УМО; 
№ 287 от 12.05.05). Казань, 2006 (128 с.). «Организация 
и качество оказания медицинской помощи сельскому на-
селению РТ в 1999—2005 гг.» (7 пособий). Казань, 2006 
(203 с.). «Протоколы ведения больных с инфекциями 
мочевых путей» (метод. рекомендации). Приказ МЗ РТ 
от 13.09.2006 № 916. Казань, 2006 (21 с.). «Типовой пере-
чень оснащения мед. техникой и оборудованием рабочих 
мест мед. учреждений РТ». Приложение к приказу МЗ РТ 
от 21.06.05 № 553. Отдел медицинской техники. Отдел 
качества мед. помощи и отраслевой cтандартизации 
(метод. реком.). Казань, 2005. «Нарушения липидно-
го обмена при хронических заболеваниях почек и их 
коррекция». 2006 (15 c.). «Артериальная гипертензия». 
Казань, 2006 (71 с.).

Автор раздела «Нефрология» в руководствах феде-
рального уровня. «2000 болезней от А до Я. Руководство 
для врачей»: справочник-путеводитель практикующе-
го врача / ред. И.Н. Денисов, Ю.Л. Шевченко. — М.: 
ГЭОТАР-МЕД, 2003. «Клинические рекомендации»: 
фармакологический справочник / ред. И.Н. Денисов, 
Ю.Л. Шевченко. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. «Клиниче-
ские рекомендации»: новый терапевтический справоч-
ник / ред. И.Н. Денисов, Н.А. Мухин, А.Г. Чучалин. — 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2005. «Российский терапевтический 
справочник» / ред. А.Г. Чучалин. — М.:ГЭОТАР-Медиа, 
2005. «Клинические рекомендации. Стандарты ведения 
больных». — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. Нац. проект 
«Здоровье»: руководство по ПМСП. — М.: АСМОК; 
ГЭОТАР-Медиа, 2006.

Сигитова Ольга Николаевна, доктор медицинских 
наук, профессор, зав. кафедрой общей врачеб-

ной практики № 1 ГОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет Росздрава», заслуженный 
врач Республики Татарстан 13 ноября 2009 г. отметила 
свой юбилей.

О.Н. Сигитова в 1973 г. с отличием окончила ле-
чебный факультет КГМИ, в1974 г. — интернатуру по 
терапии, с 1974 г. по 1982 г. работала терапевтом в 
Альметьевском районе Республики Татарстан. С1982 г. 
по 1984 г. — ординатор кафедры внутренних болезней 
КГМИ. С 1984 г. по 1985 г. — зав.отделением поликлиники 
№ 6 г. Казани. С 1985 г. — ассистент, с 1991 г. — доцент 
кафедры внутренних болезней КГМИ; в 2001 г. избрана 
профессором кафедры госпитальной терапии КГМУ. С 
2003 г. по настоящее время — заведующая кафедрой 
общей врачебной практики КГМУ.

В 2000 г. выиграла международный грант ИОО (фонд 
Сороса) на оснащение учебного центра общей врачебной 
практики, который позволил укомплектовать кафедру 
учебным оборудованием, тренажерами для качественной 
подготовки и переподготовки врачей общей практики в 
ординатуре, на циклах первичной переподготовки и повы-
шения квалификации и оснастить клиническую базу кафе-
дры (отделение общей врачебной практики поликлиники 
№ 20 г. Казани) диагностическим оборудованием.

В 1999 г. О.Н. Сигитова защищает докторскую диссер-
тацию «Клеточно-воспалительные механизмы активности/
прогрессирования гломерулонефрита». Под руководством 
профессора О.Н. Сигитовой защищены 5 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
Член диссертационного совета при Ижевской государ-
ственной медицинской академии с 2001 г. О.Н. Сигитова 
неоднократно участвовала в международных, российских 
и республиканских научных конференциях и съездах с до-
кладами. В 2006 г. выиграла грант НИОКР Академии наук 
Республики Татарстан «Механизмы почечной смерти при 
хронических заболеваниях почек». Научных публикаций — 
172, из них более 10 — в сборниках конгрессов междуна-
родной и Европейской ассоциаций нефрологов.

С 1995 г. — главный внештатный нефролог МЗ РТ, с 
2004 г. — главный нефролог управления здравоохране-
ния г. Казани. Член Правления Всероссийского научного 
общества нефрологов с 1994 г. (избиралась в 1994 г., 
2000 г., 2005 г.). Член редакционной коллегии Российского 
журнала «Вестник семейной медицины». Член ученого 
совета ГОУ ВПО КГМУ, член ученого совета ФПДО. С 
2004 г. — председатель научно-медицинской обществен-
ной организации терапевтов Республики Татарстан.
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ПРОфессОР сигитОВА ОЛьгА никОЛАеВнА
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Редколлегия журнала ВСКМ сердечно поздравляет Ольгу Николаевну с юбилеем и желает крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в работе.


