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1920

–1953 гг. Кафедра педиатрии – одна
из первых кафедр Казанской государственной медицинской академии. Датой ее основания является включение детской больницы,
организовать которую было поручено профессору
Е.М. Лепскому, в состав Клинического казанского
института (в последующем Казанского ГИДУВа),
что произошло 15 июня 1920 г. (рис. 1).
Создание больницы предшествовало созданию
кафедры, которое произошло в 1919 г., когда Казан-

ский губздрав поручил Е.М. Лепскому организовать
детскую больницу и предоставил для нее одно из лучших, просторных зданий в центре Казани – бывший
особняк купца Оконишникова на ул. Комлева (рис. 2).
Со свойственной ему энергией Ефим Моисеевич
горячо взялся за выполнение этого поручения. Время
было трудное: еще не закончилась гражданская война
и шли бои на польском фронте; в стране царила разруха, испытывалась нужда буквально во всем; не хватало подготовленных медицинских кадров.
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Рис. 1. Выписка из протокола заседания правления Клинического института от 15 июня
2020 г. о присоединении детской клиники в состав института (из архива Казанской государственной медицинской академии).
Fig. 1. Extract from the minutes of the meeting of the Board of the Clinical Institute dated June
15, 2020 on the joining of the children’s clinic to the institute (from the archive of the Kazan
State Medical Academy).

Открытая Е.М. Лепским детская больница одной
из первых вошла в состав Клинического института, основанного в Казани 22 апреля 1920 г. –
в день рождения В.И. Ленина. В.И. Ленин одобрил
устав этого института, представленный ему народным комиссаром здравоохранения Н.А. Семашко.
В 1923 г. Клинический институт был переименован
в Государственный институт для усовершенствования врачей имени В.И. Ленина (ГИДУВ). Необходимость создания такого института выдвигалась
самой жизнью. Империалистическая и гражданская
войны нарушили нормальную подготовку врачеб-

ных кадров; медицинские факультеты были вынуждены производить досрочные выпуски врачей из-за
недостатка опытных преподавателей, снизилось
качество обучения. Для открывающихся по Декрету
советского правительства новых детских лечебно-профилактических учреждений требовались
высококвалифицированные врачи-педиатры.
Ефим Моисеевич Лепский – выдающийся казанский ученый, педиатр, заслуженный деятель науки
РФ, доктор медицинских наук, руководил кафедрой более 30 лет (1921–1953). Учебный процесс
на кафедре был начат уже в 1921 г. С 1926 г. были

Рис. 2. Детская клиника ГИДУВа им В.И. Ленина, г. Казань.
Fig. 2. Children’s Clinic of the State Institute for Additional Development of Doctors named
after V.I. Lenin, Kazan.
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организованы специальные 3- и 4-месячные курсы
для усовершенствования и специализации врачей
по педиатрии. На этих циклах стали читать клинический курс детских болезней с введением в педиатрию, курс лекций по организации охраны материнства и младенчества, инфекционным болезням
и туберкулезу, расстройствам питания, рахиту, профилактике дифтерии и кори. Детальные программы
лекций и практических занятий были разработаны
самой кафедрой, ибо в тот период общих программ
для циклов усовершенствования по педиатрии
не существовало. Большую роль в деле углубления
учебного процесса и разработки учебных планов
и программ сыграли систематически проводимые
методические совещания с курсантами. В дальнейшем за основы стали приниматься учебный план
и программы усовершенствования врачей по педиатрии, утвержденные Минздравом СССР.
Клинический институт был первым научным учреждением, созданным молодой Татарской республикой.
При его организации учитывалась необходимость
специализации и усовершенствования врачей, прежде
всего из коренной национальности – татар, представителей других народов Поволжья. Перед институтом
ставилась также задача по подготовке научных работников и высококвалифицированных преподавателей для вновь открывающихся медицинских учебных
заведений страны. Казанскому институту по праву
принадлежит приоритет в Российской Федерации
по разработке организационных и учебно-методических вопросов усовершенствования врачей.
В 1926 г. ученым секретарем института
и заведующим учебной частью стал профессор
Е.М. Лепский. Его работа на этом трудном посту
была высоко оценена Наркомздравом РСФСР
и лично наркомом Николаем Александровичем
Семашко. Уделяя большое внимание совершенствованию методики преподавания, Ефим Моисеевич многократно выступал по этому поводу
в периодической печати, в журналах «Советская
педиатрия», «Педиатрия», «Казанском медицинском журнале» и др. Его ценные рекомендации
были отражены также в методике преподавания,
планах и программах курсов, проводившихся в детской клинике. Е.М. Лепский был сторонником
подготовки приезжавших на усовершенствование
врачей в двух основных группах – в группе специализации врачей, желавших избрать педиатрию своей
специальностью, и в группе врачей-педиатров,
стремившихся совершенствоваться по определенным разделам педиатрии. Выделялась также третья
группа, которую составляли в основном участковые
врачи – «универсалы», работавшие в поликлинических учреждениях. По мнению Ефима Моисеевича,
длительность курса у каждой из этих групп должна
быть различна: в первой группе (специализации) –
более продолжительной, в пределах одного года,

во второй – от двух до пяти месяцев, в зависимости
от раздела педиатрии, избранного для усовершенствования. Что касается третьей группы, то, по его
мнению, достаточно было 3–4 мес, чтобы ввести
участковых врачей, окончивших лечебный факультет, в курс современного состояния основных разделов педиатрии и ознакомить с важнейшими методами диагностики и лечения. «Конечно, – писал
Ефим Моисеевич, – такие врачи не становятся
после этого законченными специалистами, но после
такой командировки они гораздо увереннее и правильнее работают у себя на местах и в дальнейшем,
при условии работы над собой и повторных командировок на учебу, могут превратиться в знающих
специалистов».
Ефим Моисеевич придавал большое значение
проведению регулярных методических совещаний
с курсантами, которые своими критическими замечаниями и советами помогали улучшать преподавание в Клиническом институте. Весьма важными
считал Е.М. Лепский вводные занятия ассистентов
(до начала курации больных) по методике клинического обследования больного и лабораторных
исследований, по диететике здорового и больного
ребенка. Эти занятия должны были проводиться
как на курсах специализации, так и на курсах
усовершенствования. Курация больных в разных
отделениях клиники представлялась Ефиму Моисеевичу наиболее целесообразной формой работы
с прикомандированными врачами. По его мнению,
в плане практических занятий важно было выделить работу врачей в детских поликлиниках с самостоятельным приемом больных и последующим
разбором их совместно с ассистентом. Он высказывался за необходимость включения в курсы специализации и усовершенствования по педиатрии,
кроме гигиены и соматических заболеваний раннего и старшего возраста, острых детских инфекций, туберкулеза, организации здравоохранения,
элементов хирургических знаний (рис. 3). Все эти
установки профессора Е.М. Лепского востребованы
и сегодня, они на протяжении многих лет бережно
хранились и были осуществлены в педагогическом
процессе по специализации и усовершенствованию
врачей в Казанском ГИДУВе, а в последующем и в
Казанской государственной медицинской академии (КГМА).
Научно-исследовательская деятельность профессора Е.М. Лепского была весьма плодотворной. Он одним из первых педиатров в нашей стране
обратил внимание на стертые формы витаминной
недостаточности у детей, клиническая картина
которых была мало известна широкому кругу врачей, – дефицит витамина С, никотиновой кислоты.
В работах Е.М. Лепского и его учеников показана
частота так называемых эндогенных гиповитаминозов (при туберкулезе, малярии, ревматизме,
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Рис. 3. Цикл повышения квалификации педиатров, ГИДУВ им. В.И. Ульянова-Ленина, март–июль 1934 г. (из архива КГМА).
Fig. 3. The cycle of advanced training of pediatricians, State Institute for
Additional Advanced Training of Physicians named after V.I. Lenin, Kazan,
March-July 1934 (from the archive of the KSMA).

Рис. 4. Занятия в палате новорожденных детской клиники ГИДУВа
им. В.И. Ульянова-Ленина, март–июль 1934 г. (из архива КГМА).
Fig. 4. Classes in the neonatal ward of the children’s clinic of the State Institute for Additional Development of Doctors named after V.I. Lenin, Kazan,
March–July 1934 (from the archive of the KSMA).

расстройствах пищеварения и питания). Профессором Е.М. Лепским написано 108 научных работ,
в том числе 10 монографий, посвященных актуальным проблемам педиатрии. Он считается одним
из основоположников советской витаминологии,
автором классических монографий: «Рахит и тетания рахитиков» (2 издания: 1941 г., 1945 г.), «Авитаминозы и гиповитаминозы» (2 издания в соавторстве
с Р.И. Лепской: 1944 г., 1948 г.), «Гиповитаминозы
в детском возрасте» (1953). Им были подготовлены 5 докторов медицинских наук (Ю.В. Макаров, Б.С. Гинзбург, М.Н. Небытова-Лукьянчикова,
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Г.А. Хаин-Макарова, К.А. Святкина) и 14 кандидатов медицинских наук. Особое место среди исследований Е.М. Лепского по клинической витаминологии занимают работы, посвященные изучению
минерального и прежде всего фосфорно-кальциевого обмена у детей. Глубокие исследования по проблеме рахита сделали клинику Е.М. Лепского одним
из ведущих научных центров по исследованию этой
проблемы в СССР.
В 1947 году по инициативе профессора
Е.М. Лепского было открыто первое в Татарстане
отделение для недоношенных детей, где впервые
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Рис. 5. Доцент Р.М. Мамиш за выполнением научной работы (из архива
кафедры).
Fig. 5. Associate Professor R.M. Mamish for the implementation of scientific
work (from the archive of the department).

Рис. 6. Доцент В.Н. Печникова (крайняя слева) на занятии Е.М. Лепского с курсантами, г. Казань, 1946 г. (из архива КГМА).
Fig. 6. Associate Professor V.N. Pechnikova (far left) in the class of E.M. Lepsky with cadets, Kazan, 1946 (from the archive of the KSMA).

разрабатывались и в последующем внедрялись, вносились в преподавание на циклах повышения квалификации организационные принципы выхаживания, вскармливания, профилактики анемии и рахита
недоношенных детей, т.е. уже тогда преподавались
основы неонатологии (рис. 4).
С 1953 года, после ухода с заведования профессора Е.М. Лепского, кафедрой педиатрии (в 1956 г.
она переименована в кафедру педиатрии №1) в течение 18 лет, вплоть до 1970 г., руководила его ученица
доцент Рабига Мухамедовна Мамиш (рис. 5). В эти
годы научные работы кафедры были посвящены
изучению показателей неспецифического иммунитета (Г.Р. Архипова), роли магния и микроэлементов в развитии рахита (Р.Г. Камалова), клинического
значения недостаточности витаминов А, С, В6, В12,

фолиевой кислоты и эффективности использования
витаминных препаратов (Р.М. Мамиш, Р.И. Еникеева, С.Я. Порсева).
1956 год стал знаковым для подготовки врачей-педиатров в Казанском ГИДУВе, произошло
разделение одной педиатрической кафедры на две
кафедры педиатрии №1 и №2, и до 2018 г. их развитие шло паралелльно. Первым заведующим кафедрой педиатрии №2 была назначена ученица профессора Е.М. Лепского – доцент Вера Николаевна
Печникова (рис. 6), которая заведовала кафедрой
вплоть до 1967 г. Ее кандидатская диссертация была
посвящена проблеме скрытой недостаточности
тиамина у детей при различных условиях питания
(1950), но в последующие годы она углубленно занималась вопросами кардиоревматологии детского
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возраста и это направление становится
одним из основных в работе кафедры
на несколько десятилетий. Занятия с врачами сначала проводились на базе городской детской больницы №7 г. Казани,
с 1962 по 1982 г. – на базе детской железнодорожной больницы г. Казани, а с 1982 г.
и по настоящее время – на базе городской
детской больницы №1 г. Казани (главный
врач, к.м.н. М.В. Потапова).
С 1965 года в Казанском ГИДУВе,
наряду с четырехмесячными циклами
общего
усовершенствования,
начали
проводиться тематические – по избранным разделам педиатрии – заболеваниям
системы крови, желудочно-кишечного Рис. 7. Доктор медицинских наук, профессор Г.Ф. Султанова проводит контракта, болезням почек, а с 1968 г. – выезд- ференцию с прикомандированными врачами, 1968 г. (из архива КГМА).
Fig. 7. Doctor of Medical Sciences, Professor GF Sultanova holds a conferные циклы обучения врачей в различных
ence with seconded doctors, 1968 (from the archive of the KSMA).
городах страны.
1967 год. На заведование кафедрой педиатрии
ния. Так, в 1975 г. в детской клинике Казанского
№2 из Свердловского НИИ охраны материнства
ГИДУВа были развернуты специализированные
и детства приезжает молодой доктор медицинкойки для лечения детей с заболеваниями крови
ских наук Гиля Фазыловна Султанова (рис. 7).
и почек и открыты кабинеты для диспансерного
Благодаря ее активности, всего за 4 года на кафенаблюдения гематологических (онкогематологидре педиатрии №2 было подготовлено несколько
ческих) и нефрологических больных. Под рукокандидатских и докторская диссертации. В 1971 г.
водством профессора Гили Фазыловны Султановой
Г.Ф. Султанова перешла на заведование кафедрой
была выполнена серия работ, касающаяся изучепедиатрии №1, где активно начали развиваться
нию обмена железа у новорожденных и детей рангематологическое и нефрологическое направленего возраста (Э.М. Шакирова, Э.И. Землякова,

Рис. 8. Доцент Е.М. Окулова (первый ряд 4-я слева) с сотрудниками кафедры (доцент Л.В. Царегородцева, доцент В.М. Зарипов, доцент Э.А. Гайнуллина) и курсантами цикла, 1982 г., Казань (из архива кафедры).
Fig. 8. Associate Professor E.M. Okulova (4th from the left) with the staff of the department (Associate Professor Tsaregorodtseva L.V., Associate Professor Zaripov V.M., Associate Professor Gainullina E.A.) and cadets of the cycle, 1982, Kazan (from the archive of the department).
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Л.М. Султанова), начато преподавание детской
нефрологии и гематологии.
1972 год. В связи с переходом Г.Ф. Султановой
на кафедру педиатрии № 1 заведующей кафедрой
педиатрии №2 избрана кандидат медицинских наук,
доцент Евгения Максимовна Окулова (рис. 8), руко-

водившая кафедрой до 1986 г. Е.М. Окулова работала
над докторской диссертацией по проблемам ревматизма и, будучи прекрасным клиницистом, воспитала
целое поколение врачей. Основная научно-практическая направленность кафедры в эти годы – сердечно-сосудистая патология у детей.

Рис. 9. Доктор медицинских наук, профессор С.В. Мальцев с сотрудниками кафедры (слева направо
1-й ряд: к.м.н., доц. Э. М. Шакирова, к.м.н., асс. Л.Н. Заболотная, к.м.н., асс. Э.И. Землякова, д.м.н.,
проф. Т.И. Келина, д.м.н., проф., зав. кафедрой С.В. Мальцев, к.м.н., доц. В.М. Давыдова, д.м.н., проф.
Н.Н. Архипова) и курсантами, 2000 г. (из архива кафедры).
Fig. 9. Professor, doctor of medical sciences S.V. Maltsev with the staff of the department (from left to right 1st row:
Ph.D., associate professor E.M. Shakirova, Ph.D., assistant L.N. Zabolotnaya, Ph.D. , assistant E.I. Zemlyakova, doctor of medical sciences, professor T.I. Kelina, doctor of medical sciences, professor, head of the department
S.V. Maltsev, candidate of medical sciences, associate professor V.M. Davydova, MD, professor N.N. Arkhipova)
and doctors, 2000 (from the archive of the department).

Рис. 10. Доктор медицинских наук, профессор А.М. Потемкина (в центре) с сотрудниками кафедры и курсантами, 1987 г. (из архива кафедры).
Fig. 10. Professor, doctor of medical sciences A.M. Potemkina (in the center) with the staff of the department and
cadets, 1987 (from the archive of the department).
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1976 год. На должность заведующего кафедрой
педиатрии №1 избран Станислав Викторович Мальцев – выдающийся представитель Казанской педиатрической школы, достойный продолжатель исследований профессора Е.М. Лепского и профессора
К.А. Святкиной (рис. 9). Профессор С.В. Мальцев –
доктор медицинских наук, заслуженный деятель
науки РФ и РТ, член-корреспондент АН РТ, замечательный врач и выдающийся педиатр, в течение 39
лет возглавлял кафедру педиатрии с курсом поликлинической педиатрии КГМА. Под его руководством
значительные успехи достигнуты в изучении минерального обмена у детей, обеспеченности витамином
D различных групп населения, роли микроэлементов
в развитии патологии человека, медико-социальных
проблем детей подросткового возраста, проблем детской нефрологии, в диагностике и лечении заболеваний органов пищеварения у детей. Эти разработки
развили и приумножили научное наследие кафедры
педиатрии, в том числе в области детской витаминологии, нефрологии, гастроэнтерологии и др. Талантливый научный руководитель, профессор С.В. Мальцев подготовил целую плеяду ученых, под его
руководством выполнено 8 докторских и более 30
кандидатских диссертаций. В 2000-е гг. был открыт
курс поликлинической педиатрии (зав. курсом –
д.м.н., проф. В.А. Файзуллина) и кафедрой, переименованной в кафедру педиатрии и поликлинической
педиатрии, проводится большое количество тематических циклов по детской нефрологии, поликлинической педиатрии, подростковой медицине и др.
1986 год. В 1986–1989 гг. заведующей кафедрой
педиатрии №2 была Аделаида Матиновна Потемкина, доктор медицинских наук, профессор, главный

внештатный специалист по детской аллергологии
(рис. 10). Кафедра получила дополнительную клиническую базу – аллергологическое отделение 7-й детской больницы – и была переименована в кафедру педиатрии с курсом детской аллергологии.
Развивалось аллергологическое направление, проводилась подготовка детских аллергологов, что привело
в последующем к открытию кафедры детской аллергологии в Казанском ГИДУВе.
1990 год. Новый этап в истории развития кафедры
педиатрии №2 связан с именем профессора, доктора
медицинских наук, заслуженного врача РТ, главного
внештатного пульмонолога и неонатолога РТ Алевтины Васильевны Кузнецовой (рис. 11), которая возглавила кафедру в 1990 г. А.В. Кузнецова была одним
из организаторов становления неонатальной медицинской службы в РТ, с ее приходом кафедра начала
активно развивать преподавание неонатологии. Была
сформирована команда неонатологов, прошедших
подготовку по перинатальной медицине и неонатологии в ведущих клиниках России и за рубежом
(США, Австрия, Германия, Голландия). С 1992 г.
совместно с профессорами Университета штата
Мэриленд (Балтимор) и учеными ведущих акушерских кафедр Казанского ГИДУВа Алевтина Васильевна внедряла рекомендуемые ВОЗ протоколы реанимации и интенсивной терапии в перинатальную
службу г. Казани и Республики Татарстан. В связи
с потребностью отечественного здравоохранения
того времени кафедра была преобразована в кафедру педиатрии и перинатологии. Под руководством
А.В. Кузнецовой было защищено 7 кандидатских
диссертаций по актуальным вопросам пульмонологии, гастроэнтерологии, неонатологии. Деятельность

Рис. 11. Доктор медицинских наук, профессор А.В. Кузнецова (2-я справа) на стажировке в США.
Fig. 11. Professor A.V. Kuznetsova (2nd from right) on an internship in the USA.
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Рис. 12. Кандидат медицинских наук, доцент М.М. Зарипов читает лекцию по детской гематологии.
Fig. 12. Associate Professor, Ph.D. M.M. Zaripov giving a lecture on pediatric hematology.

Рис. 13. Делегация из Казани с визитом в США (2018 г.).
Слева направо: асс. кафедры педиатрии и неонатологии КГМА, главный врач ДГБ №1 Казани М.В. Потапова, проф. кафедры акушерства и гинекологии КГМА О.В. Чечулина, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии КГМА, проф. А.И. Сафина,
доц. кафедры педиатрии и неонатологии КГМА И.Я. Лутфуллин, зам. глав. врача по акушерско-гинекологической помощи
Медсанчасти КФУ И.Р. Галимова, доц. кафедры педиатрии и неонатологии КГМА Н.Л. Рыбкина, доц. кафедры педиатрии
и неонатологии КГМА Е.В. Волянюк.
Fig. 13. A delegation from Kazan on a visit to the USA (2018) (from left to right: Assistant of the Department of Pediatrics and Neonatology of the KSMA, chief physician of the Children’s hospital №1 of Kazan – M.V. Potapova, Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology of the KSMA – O.V. Chechulina, Head of the Department of Pediatrics and Neonatology of the KSMA,
Professor – A.I. Safina, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Neonatology of the KSMA – I.Ja. Lutfullin, Deputy
Chief Physician for Obstetric and Gynecological Care of the Medical Unit of the KFU – I. GalimovaR ., Associate Professor of the
Department of Pediatrics and Neonatology of the KSMA – N.L. Rybkina, Associate Professor of the Department of Pediatrics and
Neonatology of the KSMA – E.V. Volanyuk.
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кафедры по развитию неонатологии, несомненно,
повлияла на снижение уровня ранней неонатальной
смертности как в Казани, так и в Республике Татарстан в целом.
1993 год. Еще одним важным научно-практическим направлением, отвечающим требованиям
времени, стала детская онкогематология. Огромная заслуга в развитии этой дисциплины принадлежит доценту кафедры, заслуженному врачу РТ и РФ
Мухаметвасилю Миннехановичу Зарипову (рис. 12).
В свое время Мухаметвасиль Миннеханович был
единственным специалистом по детской гематологии
в нашей республике. Благодаря его усилиям в 1993 г.
на базе Детской городской больницы №1 был организован городской гематологический центр, включающий онкогематологические койки в стационаре
и городской гематологический кабинет в поликлинике. Больница стала точкой роста этого направления в городе, получило развитие исследование гемостаза и диагностика геморрагических заболеваний
у детей, тогда же было начато преподавание детской
гематологии.
2009 год. Заведующей кафедрой педиатрии
и перинатологии (педиатрии №2) становится доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач
Республики Татарстан Асия Ильдусовна Сафина
(рис. 13). Под ее руководством проводятся научные
исследования, диапазон которых охватывает самые
разнообразные темы, включая вопросы организации
помощи и катамнестического наблюдения за новорожденными, проблемы нефрологической и пульмонологической патологии у детей, улучшения исходов

выхаживания детей, родившихся недоношенными
и с перинатальными нарушениями. Защищено
5 кандидатских диссертаций, посвященных наиболее актуальным проблемам детской нефрологии
(Е.Г. Башкирова, Е.В. Юдина, А.В. Галеева), в том
числе неонатальной нефрологии (М.А. Даминова,
Г.А. Хамзина).
Кафедра активно сотрудничает с Университетом Эмори (Атланта, США), результатом чего стали
3 международные школы для врачей-неонатологов

Рис. 14. Доктор медицинских наук, доцент
Д.И. Садыкова
Fig. 14. Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor D.I. Sadykova

Рис. 15. Коллектив кафедры (2019 г.).
Первый ряд слева направо – лаб. С.С. Винокурова, ст. лаб. Н.Л. Киселева, доц. Е.Г. Игнашина, доц. Н.Л. Рыбкина,
проф., зав. каф. А.И. Сафина, проф. С.В. Мальцев, доц. О.А. Степанова, доц. Л.З. Сафина, доц. Г.Ш. Мансурова, доц.
Е.В. Волянюк; второй ряд слева направо – асс. М.Г. Фаттахов, доц. Т.В. Михайлова, доц. И.И. Закиров, доц. И.Я. Лутфуллин, доц. М.А. Даминова, асс. Р.Т. Ганиева, лаб. Р.Е. Галямова.
Fig. 15. The staff of the department (2019): the first row from left to right – lab. S.S. Vinokurova, Art. lab. N.L. Kiseleva, Assoc.
E.G. Ignashina, Assoc. N.L. Rybkina, prof., Head. department A.I. Safina, prof. S.V. Maltsev, Assoc. O.A. Stepanova, Assoc.
L.Z. Safina, Assoc. G.Sh. Mansurova, Assoc. E.V. Volianyuk; second row from left to right – ass. M.G. Fattakhov, Assoc.
T.V. Mikhailova, Assoc. I.I. Zakirov, Assoc. I.Ja. Lutfullin, Assoc. M.A. Daminova, ass. R.T. Ganieva, lab. R.E. Galyamova
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и 2 для медицинских сестер неонатальных отделений, стажировка преподавателей кафедры в Университете Эмори, онлайн-конференции и клинические
разборы с зарубежными коллегами [15]. За заслуги
в области развития международных отношений
профессор Асия Ильдусовна Сафина была удостоена звания Почетный член Global Collaborating Center in Reproductive Health Emory University
(Атланта, США).
Кафедра активно сотрудничает с практическим
здравоохранением, при поддержке кафедры на базе
ГАУЗ ГДБ №1 г. Казань в 2012 г. открывается городской центр катамнеза недоношенных детей (заведующая – к.м.н., доц. Е.В. Волянюк) и в 2016 г. – городской ревматологический центр (заведующий – к.м.н.,
доц. И.Я. Лутфуллин). Проводится обучение врачей-педиатров на тематических циклах по наиболее
актуальным вопросам педиатрии и неонатологии,
в том числе по программам непрерывного медицинского образования. Развивается симуляционное обучение врачей-неонатологов как на кафедре, так и с
2019 г. в центре практических навыков и симуляционного обучения КГМА.
2015 год. С 2015 по 2018 г. кафедру педиатрии с курсом поликлинической педиатрии возглавляет доктор
медицинских наук, доцент, генеральный директор
Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов России», заслуженный врач
РТ Динара Ильгизаровна Садыкова (рис. 14).
В это время были продолжены богатые традиции
кафедры, включающие решение вопросов оказания
помощи детям с нарушениями ритма (в том числе
интервенционная кардиология), дальнейшего развития неонатальной кардиологии и кардиохирургии,

разработки и внедрения профилактических программ, увеличения объемов оперативной помощи
за счет расширения географии обслуживания, организации долечивания и реабилитации. В 2018 г.
Д.И. Садыкова перешла на заведование кафедрой
госпитальной педиатрии с курсом постдипломного
образования в Казанский государственный медицинский университет.
2018 год. В этом году произошло объединение
двух кафедр педиатрии Казанской государственной
медицинской академии в кафедру педиатрии и неонатологии (рис. 15). В настоящее время под руководством профессора Асии Ильдусовны Сафиной
на кафедре продолжается подготовка врачей педиатров и неонатологов по наиболее актуальным проблемам педиатрии. Приоритетным принципом работы
коллектива кафедры остается тесное сотрудничество
с практической медициной, что позволяет преподавателям чутко реагировать на запросы здравоохранения и определять направления учебного процесса.
Практически 100 лет постоянного научного
и образовательного развития сделали имя кафедры
педиатрии (в дальнейшем и кафедры педиатрии
и неонатологии) Казанской государственной медицинской академии хорошо известным не только
в Казани и Республике Татарстан, но и за их пределами. Развитие новых областей клинической педиатрии требует постоянного внимания к последним
научным разработкам с учетом международного
опыта. Помня и сохраняя историю, сотрудники
кафедры продолжают выполнять новые поставленные задачи, укрепляя свои позиции в мире науки
и образования.
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