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Историческая справка к архивному фонду № Р- 543
Никитиной Ларисы Петровны (1941 г.р.),
кандидата медицинских наук, профессора кафедры
биологической химии Читинской государственной
медицинской академии
Никитина Лариса Петровна родилась 14 сентября 1941 года в г.Новосибирске.
Отец - Никитин Петр Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, ушел
в отставку в звании полковника КГБ, долгие годы был председателем Совета Фонда
Мира, членом Читинского городского Совета депутатов трудящихся, директором
областной филармонии. Мать-Никитина Валентина Ильинична была активным
деятелем областной профсоюзной организации, возглавляла Читинский обком
профсоюзов медицинских работников.
Вследствие перевода главы семейства Никитины оказались в Чите. Здесь
Лариса Петровна окончила среднюю школу и Читинский государственный
медицинский институт. Была оставлена на кафедре биохимии и назначена и.о.
ассистента кафедры. Через год она утверждена в должности ассистента этой же
кафедры.
С первых дней работы Л.П. Никитина много трудится над собой, постоянно
повышает научно-теоретический и педагогический уровень, занимается научными
изысканиями. В 1969 году в г.Смоленске защитила диссертацию «Глико- и
липопротеиды стенки аорты в условиях нормы и при атеросклерозе» на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, вскоре ее утверждают в должности
доцента кафедры биохимии, как прошедшую по конкурсу. В 1991 году Никитина
зачислена на должность профессора кафедры биохимии, а в следующем году
избирается на должность заведующей кафедрой биохимии лечебного и
педиатрического факультетов. С 1998 года работает в должности заведующей
кафедрой биологической химии Читинской государственной медицинской академии.
За годы работы Л.П.Никитина стала высоким профессионалом в области биохимии.
Ею опубликовано более 350 научных и около 10 учебно-методических пособий. Она
принимала участие в работе различных международных конгрессов, всесоюзных и
республиканских, региональных конференций. Дважды с научно-деловыми целями
была в Финляндии, а так же в КНР, КНДР
При активном участии профессора Л.П. Никитиной были разработаны и
используются методические рекомендации для студентов, интернов и клинических
ординаторов «Основные биохимические константы». По инициативе Л.П. Никитиной
на кафедре биохимии внедрена защита курсовых работ, не проводимая в вузах. Ею
было разработано и позднее опубликовано Положение о такой форме подведения
итогов учебы студентов. Она подготовила к печати учебное пособие, включающее
ситуационные задачи по биохимии для студентов.
С 1995 года Л.П. Никитина преподает на факультете усовершен-ствования
врачей, ведет цикл для врачей-лаборантов, в помощь им изданы «Избранные лекции
по клинической биохимии». Является соавтором учебных пособий «Биохимия
тканей», «Биохимия эритроцитов», «Биохимия печени в норме и при патологии»,
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«Взаимосвязь обменов, Сахарный диабет», «Биоэнергетика: общие пути
катаболизма», «Клиническая витаминология» и другие. Для лучшего запоминания
биохимических терминов ею создан и опубликован словарь-справочник
«Биохимическая лексика». Совместно с сотрудниками кафедры общей химии
разработано учебное пособие по химии для студентов, изданное в 2003 году.
Совместно с профессором Л.В. Аникиной написана и издана монография «Селен:
экология, патология, коррекция».
В течение последующих
лет Л.П. Никитина исполняла обязанности
Председателя ЦМК дисциплин медико-биологического профиля, о чем
свидетельствует успешный отчет на Ученом Совете медакадемии.
Л.П. Никитина наряду со служебной и преподавательской деятельностью ведет
большую
общественную работу. Много лет была куратором группы, потока,
референтом-информатором, членом Художественного совета ВУЗа, членом комитета
ВЛКСМ, секретарем партбюро лечебно-профилактического факультета, внештатным
инструктором ГК КПСС, лектором областного общества «Знание». Редактирует
многие научные сборники, издаваемые медакадемией, сотрудничает с другими
учебными учреждениями Министерства образования (ЧГПУ, ЧИПКПК), являясь
членом редакционного и организационного комитетов межрегиональных
конференций «Преподавание экологии», «Народы Забайкалья».
«Девизом моей жизни, - говорит Л.П.Никитина, - стала строчка некогда
популярной песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».
В 2003 году вследствие тяжелой болезни она добровольно сложила с себя
обязанности заведующего кафедрой и с этого года была избрана профессором
данного подразделения.
За высокий профессионализм, активную общественную работу Л.П. Никитина
награждена
нагрудными знаками: «Отличник здравоохранения», «Наставник
молодежи», нагрудным знаком Высшей школы СССР «За отличные успехи в работе»,
медалью «Лучший пропагандист донорства», медалью «Ветеран труда»,
многочисленными Почетными грамотами, благодарственными письмами, ей
присуждена Почетная премия им. В.Вернадского за выдающиеся достижения и
новаторские работы в области энергоинформационных наук.

