ЮБИЛЕЙ

Е. С. Кешишян
24 июля 2016 г. — юбилей у руководителя отдела
неонатологии и патологии детей раннего возраста
НИКИ педиатрии им. акад. Ю. Е. Вельтищева, доктора медицинских наук, профессора Елены Соломоновны Кешишян, хотя, глядя на эту элегантную, изящную, полную жизненной энергии женщину, почти
невозможно представить, что ею пройден достаточно
долгий путь.
Е. С. Кешишян закончила педиатрический факультет II Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова в 1979 году и сразу была зачислена в интернатуру по педиатрии, после
чего работала неонатологом в родильном доме и отделении выхаживания новорожденных Московской
городской клинической больницы № 7.
В 1987 г. Е. С. Кешишян была принята по конкурсу
на должность младшего научного сотрудника отдела
физиологии и патологии новорожденных Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава
РФ; с 1990 по 1998 г. работала в должности старшего
научного сотрудника отдела, а с 1998 г. являлась руководителем отделения коррекции развития недоношенных детей. Созданный по инициативе Елены
Соломоновны Кешишян и при ее непосредственном
участии Центр коррекции развития детей раннего
возраста являлся уникальной, а с 1998 г. — практически единственной в России медицинской структурой,
оказывающей как амбулаторную так и стационарную
помощь глубоко недоношенным детям и ведущей мониторинг здоровья недоношенных детей. Создание
Центра позволило многочисленным семьям, имеющим детей, рожденных раньше срока, обрести квалифицированную медицинскую помощь, базирующуюся на результатах многочисленных международных
клинических исследований, а также с учетом всех
инноваций в области выхаживания недоношенных
детей.
Со студенческой скамьи Е. С. Кешишян активно
занимается научными исследованиями. В 1990 г. она
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значение внутриутробного инфицирования хламидиями
в формировании инфекционно-воспалительных заболеваний у недоношенных детей», в 1996 г. — докторскую диссертацию на тему «Клиника, лечение
и прогнозирование осложнений при продленной искусственной вентиляции легких у детей». В 2005 г. Елене Соломоновне было присвоено звание профессора.
Е. С. Кешишян — автор более 300 печатных работ,
в том числе 3 монографий, имеет 2 патента на изобретение. Елена Соломоновна активно участвует
в работе российских и зарубежных педиатрических
конгрессов и съездов, проводит просветительскую
работу и обучение родителей. Кроме того, Елена

Соломоновна является руководителем семинара «Ребенок первого года жизни — физиология и патология», проводимого для врачей детских поликлиник
Москвы и Московской области. С 1998 г. Е. С. Кешишян — член Американской ассоциации врачей,
занимающихся проблемами развития детей. Елена
Соломоновна активно участвует в программе ВОЗ
по внедрению интегрированного подхода ведения
детей раннего возраста в первичном звене здравоохранения. Профессор Е. С. Кешишян много лет входит
в состав редколлегии журнала «Российский вестник
перинатологии и педиатрии», при этом являясь одним из самых неутомимых, активных, скрупулезных
и авторитетных экспертов в своей области.
Врач высшей категории, Е. С. Кешишян постоянно совмещает практическую деятельность с проведением клинических исследований. Под ее руководством выполнено 8 кандидатских диссертаций.
Талантливый ученый, прекрасный практикующий
врач, Елена Соломоновна Кешишян является добросовестным, чутким, внимательным руководителем,
настоящим учителем и примером для подражания,
всегда готовым прийти на помощь в сложных рабочих и жизненных ситуациях. Она всегда корректна,
ласкова и необыкновенно тактична по отношению
к своим маленьким пациентам и их родителям. Вместе с тем, она высокопрофессиональный и всегда
предельно собранный врач.
В эту юбилейную дату от всей души поздравляем
Елену Соломоновну, желаем ей здоровья, любви, счастья, красоты и творческих успехов!

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2016; 61:5
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2016; 61:5

Сотрудники отдела неонатологии и патологии
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