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24 февраля 2019 года исполнилось 

60 лет со дня рождения Якушевой Елены 

Николаевны – доктора медицинских наук, 

профессора, заведующей кафедрой фар-

макологии с курсом фармации ФДПО. 
Якушева Елена Николаевна закон-

чила с отличием лечебный факультет Ря-

занского медицинского института имени 

академика И.П. Павлова в 1982 году. С 

1982 по 1985 год обучалась в очной аспи-

рантуре по специальности «фармаколо-

гия» на кафедре фармакологии.  
В 1986 году Якушева Е.Н. защитила 

кандидатскую диссертацию под руково-

дством известного фармаколога профес-

сора А.А. Никулина в Смоленском госу-

дарственном медицинском институте. С 

1985 по 1992 год работала в должности 

ассистента кафедры фармакологии, с 1992 

года по сентябрь 2010 года – в должности 

доцента кафедры, с сентября 2010 года 

заведует кафедрой фармакологии с кур-

сом фармации ФДПО. В 1994 году Выс-

шей Аттестационной Комиссией (ВАК) 

Якушевой Е.Н. присвоено ученое звание 

доцента по кафедре фармакологии. Науч-

но-педагогический стаж работы составля-

ет 33 года, в том числе педагогический 

стаж 34 года. В 2009 году Якушева Е.Н. 

успешно защитила докторскую диссерта-

цию на тему «Оптимизация отбора лекар-

ственных средств в формулярные перечни 

на основе гармонизации нормативных до-

кументов, клинико-фармакологического и 

фармакоэкономического анализа» при на-

учном консультировании профессора Е.А. 

Ушкаловой. В 2014 году ВАК Минобр-

науки России ей присвоено ученое звание 

профессора.  
Якушева Е.Н. зарекомендовала себя 

эрудированным, высокопрофессиональ-

ным специалистом, имеющим хорошую 

теоретическую подготовку и большой 

опыт работы. Якушева Е.Н. на высоком 

профессиональном уровне читает лекции, 

проводит практические и семинарские за-

нятия со студентами всех факультетов, 

обучающихся в университете. Вниматель-

на в общении со студентами, пользуется 

заслуженным уважением коллег. Ее отли-

чает постоянное стремление к знаниям. 

Якушева Е.Н. регулярно повышает свой 

профессиональный уровень, проходя цик-

лы тематического усовершенствования.  
В 1994 и 1996 гг. Якушева Е.Н. про-

ходила стажировку в США на базе Аме-

риканской Фармакопеи в рамках россий-

ско-американского проекта «Рациональ-

ный фармацевтический менеджмент». 

Якушева Е.Н. принимала активное личное 

участие во внедрении формулярной сис-

темы в Рязанской области, в организации 

информационно-образовательного центра 

на базе Рязанского медицинского универ-

ситета, обеспечивавшего образователь-

ную, методическую и информационную 

поддержку проекта. Якушева Е.Н. явля-

лась членом областного формулярного 

комитета. 
С 1995 по 2000 гг. работала в меж-

дународном проекте «Всероссийская ин-
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формационная сеть по лекарственным 

средствам». 
Научные интересы Якушевой Е.Н. 

связаны с внедрением формулярной сис-

темы в лечебно-профилактических учре-

ждениях, с вопросами фармакоэкономики, 

информирования пациентов о лекарствен-

ной терапии, проблемами регуляции фар-

макокинетики лекарственных средств, 

фармакологической коррекции экспери-

ментальной патологии.  
С 2010 года Якушева Е.Н. иниции-

ровала новое перспективное научное на-

правление в работе кафедры фармаколо-

гии, связанное с изучением белков-транс-
портеров лекарственных средств, прогно-

зирования межлекарственных взаимодей-

ствий. С этого времени под ее руково-

дством успешно защищены 9 кандидат-

ских диссертаций, выполняются 2 доктор-

ские и 1 кандидатская диссертация.  
На базе лабораторий университета и 

кафедры организован полный цикл иссле-

дований лекарственных препаратов на 

этапах in vitro и in vivo (в эксперименте и 

клинике) на принадлежность к субстра-

там, ингибиторам и индукторам глико-

протеина-Р – клинически значимого бел-

ка-транспортера. Установлено ингиби-

рующее влияние на функциональную ак-

тивность гликопротеина-Р вилдаглиптина, 

афобазола, мексидола, ряда пероральных 

контрацептивов, выявлено индуцирующее 

действие на транспортер тироксина и фи-

настерида, не оказывали влияние на 

функционирование гликопротеина-Р гли-

квидон, альфузозин, ноопепт, полиокси-

доний. Исследования в данном направле-

нии активно продолжаются, методические 

возможности расширяются. 
Научные проекты, возглавляемые 

Е.Н. Якушевой, побеждают в конкурсном 

отборе грантов РФФИ, грантов в форме 

субсидий за счет средств областного 

бюджета, грантов УМНИК. В настоящее 

время на кафедре фармакологии выпол-

няются 4 научные работы по грантам 

РФФИ. 
В 2014 году проект кафедры фарма-

кологии (руководитель и докладчик Яку-

шева Е.Н.) «Разработка способов тестиро-

вания in vivo новых лекарственных препа-

ратов на принадлежность к субстратам, 

ингибиторам и индукторам гликопротеи-

на-Р» стал победителем научной плат-

формы «фармакология» общероссийского 

научно-практического мероприятия «Эс-

тафета вузовской науки-2014». 
Якушева Е.Н. принимала активное 

участие в организации и проведении на-

учных конференций в том числе Всерос-

сийских конференций «Эксперименталь-

ная и клиническая фармакология: науч-

ные чтения», посвященных 90-летию и 95-
летию профессора А.А. Никулина и Все-

российской конференции молодых уче-

ных с международным участием «Дости-

жения современной фармакологической 

науки», посвященной 150-летию академи-

ка Н.П. Кравкова, на которых она высту-

пила с научными докладами. Совместно с 

Российским научным обществом фарма-

кологов успешно проведена в Рязани 

«Школа фармакологов и клинических 

фармакологов». 
К юбилею академика Н.П. Кравкова 

на кафедре фармакологии был создан  
музей ученого, в подготовке и организа-

ции которого активное участие приняла 

Е.Н. Якушева.  
Якушева Е.Н. – автор более 450 на-

учных и учебно-методических трудов. 

Якушева Е.Н. является соавтором феде-

рального учебника «Фармакология» под 

ред. А.Н. Аляутдина для фармацевтиче-

ского факультета и двух учебных пособий 

для студентов, рекомендованных УМО по 

медицинскому и фармацевтическому об-

разованию вузов России. В числе публи-

каций монографии, руководства, справоч-

ники по лекарственным средствам, учеб-

но-методические пособия для студентов и 

врачей: «Справочник. Современные ле-

карственные средства», «Антидиабетиче-

ские средства», «Антибиотики», «Совре-

менные лекарственные средства в кардио-

логии», «Руководство. Лекарственные 

препараты», «Современные подходы к 

фармакотерапии сахарного диабета и его 

осложнений» (2 издания), «Современные 
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антидиабетические средства», «Рецепту-

ра», «Средства, стимулирующие процессы 

иммунитета (формуляр для врачей)», 

«Основы фармакоэкономики» и другие.  
Якушева Е.Н. публикует результаты 

научных исследований в высокорейтинго-

вых журналах – «Экспериментальная и 

клиническая фармакология», «Биохимия», 

«Успехи физиологических наук» «Хими-

ко-фармацевтический журнал», «Вестник 

академии наук» и других. 
Якушева Е.Н. – участник съездов и 

конференций Российского научного обще-

ства фармакологов. Она неоднократно вы-

ступала с докладами на Российском На-

циональном Конгрессе «Человек и лекар-

ство», других крупных научных конгрес-

сах и конференциях в том числе зарубеж-

ных в Испании, Швейцарии, Австрии, уча-

ствовала в работе образовательных школ, 

семинаров и тренингов. Полученный опыт 

и знания постоянно внедряла в научный, 

учебный и педагогический процесс.  
Активное участие Якушева Е.Н. 

принимает в общественной жизни: явля-

ется членом Ученого совета университета, 

членом Ученого совета лечебного факуль-

тета ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Рос-

сии, председателем Биоэтической комис-

сии, членом Локального этического коми-

тета, председателем проблемной комис-

сии «Регуляция метаболизма в норме и 

патологии», председателем Рязанского 

отделения Российского научного общест-

ва фармакологов, членом Правления Ря-

занского областного общества апитера-

певтов. Якушева Е.Н. является заместите-

лем главного редактора журнала «Россий-

ский медико-биологический вестник име-

ни академика И.П. Павлова», членом ре-

дакционного совета журналов «Наука мо-

лодых (Eruditio Juvenium) и «Ведомости 

НЦЭСМП», членом редакционной колле-

гии научного электронного журнала «На-

учный результат. Медицина. Фармация». 
Якушева Е.Н. награждена почетной 

грамотой Министерства здравоохранения 

РФ, нагрудным знаком «Отличник здра-

воохранения», благодарностью губерна-

тора Рязанской области. 
Якушева Е.Н. активный и неравно-

душный человек, она отличается творче-

ским подходом к учебной и научной рабо-

те, стремлением к новому, поддержкой 

перспективных молодых учеников, требо-

вательным отношением к делу. Елена Ни-

колаевна прекрасный преподаватель и 

лектор, она умеет понятно объяснить са-

мый сложный материал. Ее большая и 

плодотворная работа, искреннее и добро-

желательное отношение снискали любовь 

и уважение коллег и учеников. 
 


