ЮБИЛЕЙ

Кафедре педиатрии с инфекционными болезнями Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова — 25 лет
Кафедра педиатрии с инфекционными болезнями
у детей факультета усовершенствования врачей (ФУВ)
Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова была организована согласно приказам Минздрава РФ и РНИМУ летом 1988 г. на базе Измайловской
детской клинической больницы. Особенностями
кафедры является то, что наряду с педиатрическими
вопросами слушателям в равной мере освещаются
инфекционные болезни у детей, что исключает необходимость прохождения дополнительного усовершенствования по детским инфекциям. Несмотря
на огромную востребованность, кафедра с таким
подчеркнуто смешанным профилем остается единственной на территории страны. Естественно это потребовало огромных усилий от коллектива кафедры
по созданию уникальных учебных программ и постоянному усовершенствованию учебного процесса,
чтобы соответствовать самым высоким требованиям
педиатрической и инфекционной практики.
Неизменный заведующий кафедрой все эти
25 лет — д-р мед. наук, проф. А. М. Запруднов — один
из основоположников детской гастроэнтерологии.
Он инициатор открытия первого в России детского
гастроэнтерологического отделения на базе Измайловской детской клинической больницы и специализированного детского гастроэнтерологического
центра. Выпускник кафедры пропедевтики детских
болезней 2‑го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, он всегда в процессе преподавании большое внимание уделяет вопросам ранней диагностики и профилактики
различных заболеваний у детей.
Возможность выполнения обширной программы
обеспечивается тщательным подбором кадров. Коллектив кафедры представляет собой удачное сочетание педиатров широкого профиля, какими являются,
в частности, д-р мед. наук, проф. A. M. Запруднов, д-р
мед. наук, проф. К. И. Григорьев, д-р мед. наук, проф.
Л. А. Харитонова (с 2013 года — заведующая кафедрой), канд. мед. наук, доц. кафедры Л. В. Богомаз,
ассистенты — канд. мед. наук Т. М. Юдина, канд. мед.
наук Т. В. Кучеря и специалисты по инфекционным
заболеваниям: канд. мед. наук С. Н. Борзакова, канд.
мед. наук А. А. Плоскирева, канд. мед. наук Т. А. Руженцова. Ранее на кафедре работали такие известные
инфекционисты, как проф. М. О. Гаспарян, проф.
Л. Н. Мазанкова, доц. В. П. Бойцов, доц. Т. А. Румянцева, а также педиатры — доц. С. И. Сальникова, канд. мед. наук Л. И. Воеводина, канд. мед. наук
О. Н. Царькова. В качестве совместителей на кафедре
длительное время трудились проф. А. А. Яковлева,
канд. мед. наук М. Я. Рабинович, доц. Л. Н. Ильяш
и др.

На кафедре проводится серия научно-исследовательских работ, завершившихся защитой сотрудниками кафедры трех докторских диссертаций по самым разнообразным направлениям медицины. Одна
из актуальных тем посвящена вопросам адаптации,
метеопатологии и реабилитации — докторская диссертация К. И. Григорьева («Медицинская реабилитация
детей с хроническими заболеваниями органов пищеварения», 1990); вопросам дифференциальной диагностики кишечных инфекций посвящена докторская
Л. Н. Мазанковой («Клинико-патогенетическое значение изменений кишечника при острых кишечных инфекциях у детей», 1994). Приоритетным направлением
в педиатрии является выполненная впервые в стране
педиатрическая докторская диссертация по желчнокаменной болезни у детей Л. А. Харитоновой (1998).
За прошедшие годы сотрудниками кафедры
опубликовано более 800 работ, из них 39 книг и монографий, включая «Справочник по детской гастроэнтерологии» (1995), «Педиатрия: справочник
практического врача» (2008, 2012), монографии «Энтероколит у детей» (1994), «Желудочно-кишечные
кровотечения» (1998), «Фармакотерапия в детской гастроэнтерологии» (1998), «Хламидиоз у детей» (2000),
«Гельминтозы у детей» (2001), «Особенности желчнокаменной болезни в детском возрасте» (2004), «Билиарная патология у детей» (2008), «Болезни кишечника
у детей» (2009), «Метеопрофилактика в педиатрии»
(2010), «Лечение и рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения у детей» (2010) и др.
Большое внимание сотрудники кафедры уделяли
написанию учебников по педиатрии для учащихся
различных учебных заведений. Вначале в издательстве «Медицина», а с 2004 г. в издательстве «ГЭОТАР-Медиа» вышли два издания учебника «Детские
болезни» для медицинских училищ, учебник для медицинских училищ и колледжей «Педиатрия с детскими инфекциями», два издания учебника «Детские
болезни» в 2 томах для студентов педиатрических
факультетов; четыре издания учебника «Общий уход
за детьми» для студентов медицинских вузов. Выпущен ряд учебно-методических пособий: «Организация работы детской поликлиники» (1990), «Методические разработки к семинарским занятиям
по педиатрии» (1993), «Фармакотерапия заболеваний
органов пищеварения у детей» (2007), «Хроническая
диарея у детей» в 2 частях (2009), «Функциональные
расстройства кишечника и хронические запоры у детей» (2009), «Обменно-воспалительные заболевания
билиарного тракта у детей» (2010), «Желчнокаменная
болезнь у детей раннего возраста» (2012) и др.
В 2013 г. учебник «Детские болезни» был отмечен
1‑й премией РНИМУ им. Н. И. Пирогова как лучшее
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учебно-методическое пособие. Профессора А. М. Запруднов и К. И. Григорьев являются лауреатами премии Москвы за достижения в области медицины.
Преподаватели кафедры четырежды становилась
лауреатами Российского государственного медицинского университета (РГМУ) за лучшую научно-исследовательскую работу. Под руководством заведующего
и профессоров кафедры защищено 25 кандидатских
и 9 докторских диссертаций.
Подготовленные на кафедре профессиональные кадры в настоящее время являются сотрудниками других
подразделений. Так, Л. Н. Мазанкова с 2002 г. по настоящее время заведует кафедрой детских инфекционных
болезней Российской медицинской академии последипломного образования, В. П. Бойцов является доцентом
кафедры детских инфекций РНИМУ им. Н. И. Пирогова, О. Д. Копылева — доцентом кафедры поликлинической педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Клинические ординаторы и интерны, защитившие на кафедре
кандидатские диссертации, занимают ключевые должности в различных регионах страны: А. И. Бадмаев —
главный врач Заиграевской районной больницы Республики Бурятия; Ю. С. Шогенова — начальник отдела
организации медицинской помощи детскому населению Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской республики, А. М. Егоренков — зав.филиалом
№ 2 Детской клинической больницы им.Сперанского,
А. И. Брагин — главный врач Детской городской поликлиники № 122 Москвы.
Сотрудники кафедры сочетают лечебную и научно-исследовательскую работу с активной общественной деятельностью. Проф. A. M. Запруднов — член
специализированных советов по педиатрии РНИМУ
им Н. И. Пирогова, член президиума Московского общества детских врачей, председатель методической комиссии ФУВ, член редколлегии многих педиатрических
и гастроэнтерологических журналов. Анатолий Михайлович более 20 лет был главным детским гастроэнтерологом и в течение 5 лет (1994—1998) главным педиатром
Комитета здравоохранения Москвы, за большой вклад
в развитие отечественной педиатрии отмечен премией
им. А. А. Киселя (2011). Проф. К. И. Григорьев с 2003 г.
и по настоящее время — главный редактор журнал «Медицинская сестра», член редколлегии журнала «Врач»,
награжден национальной премией «ЭкоМир-2006»,
знаком отличия «Золотой фонд прессы» (2007, 2009).
Проф. Л. А. Харитонова — секретарь методической комиссии ФУВ, член редколлегии журнала «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология».
Сотрудники кафедры активно работают над выполнением национальных проектов «Здоровье», «Формирование здорового образа жизни». Результаты научных
исследований неоднократно представлялись на международных, всероссийских съездах, конгрессах, конференциях и симпозиумах. Приветствуется популяризация научных знаний для населения. Выпущены книги

для родителей «Будь здоров, Малыш!» (2003), «Родителям о питании здорового и больного ребенка» (2004)
и др. Помимо этого сотрудники кафедры являются
постоянными авторами и научными консультантами
популярных журналов «Счастливые родители», «Мама
и малыш» и др.
За 25 лет работы на кафедре прошли обучение более
6 тысяч врачей, организовано более 250 учебных циклов.
Практикуются как очные, так и очно-заочные, дистанционные и выездные учебные циклы. Обширна география выездных циклов: Сочи, Тольятти, Улан-Удэ, Уфа,
Ижевск, Калуга, Липецк, Тамбов, Тула, Новомосковск,
Одинцово, Балашиха и т. д. Сотрудники кафедры находятся в постоянном рабочем контакте с кафедрами
госпитальной педиатрии с курсом гомеопатии, клинической фармакологии, туберкулеза, неонатологии и др.,
что позволяет расширить демонстрации клинических
баз и новых технологий для слушателей ФУВ.
Учебные программы постоянно обновляются, утверждены в Минздраве РФ и РГМУ/РНИМУ более
20 учебных программ. На кафедре проводятся сертификационные циклы общего усовершенствования
для врачей-педиатров, циклы профессиональной
переподготовки по педиатрии и гастроэнтерологии,
а также циклы тематического усовершенствования
по актуальным вопросам педиатрии. Обучение специалистов строится с учетом новых концепций и технологий оказания амбулаторно-поликлинической
помощи детям. Ежегодно на кафедре обучаются более
200 врачей-педиатров, клинические ординаторы, интерны, аспиранты.
Научная работа ведется также по актуальным проблемам диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов пищеварения у детей, в том числе
билиарного тракта, вопросам рациональной фармакотерапии, восстановительного лечения. В первые годы
работы кафедры с периодичностью раз в 2 года выпускались сборники научных трудов: «Современные достижения детской гастроэнтерологии» (вышло 3 сборника).
Сейчас ежегодно публикуется до 15–20 работ в центральной медицинской печати, сотрудники кафедры
принимают участие в создании различных руководств
и справочников, разработано большое количество оригинальных методик по диагностике, профилактике
и лечению органических и функциональных заболеваний, прежде всего органов пищеварения у детей.
Непрерывное профессиональное образование, осуществляющееся на кафедре педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФУВ, является важным фактором поддержания высокого уровня профессиональной
компетенции работников системы здравоохранения.
Сотрудники кафедры педиатрии с инфекционными
болезнями у детей факультета усовершенствования
врачей Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н. И. Пирогова

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 1, 2014

7

