ЮБИЛЕЙ

Тридцать лет кафедре педиатрии с инфекционными болезнями у детей Факультета
дополнительного проффесионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова
В 1987 г. факультет усовершенствования врачей
2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, существовавший до этого 10 лет и предназначавшийся только для врачей системы 4-го Главного управления
при Министерстве здравоохранения РСФСР, был
реорганизован и стал расширяться. Все кафедры стали принимать врачей без ограничений по месту их
работы. Среди других была открыта кафедра педиатрии с инфекционными болезнями у детей, которая
6 июня 2018 г. отметит свое 30-летие.
Кафедра была организована согласно приказам
Минздрава РФ и РНИМУ 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 цикла
усовершенствования по детским инфекциям. Несмотря на огромную востребованность, такой подход
на территории нашей страны до сих пор не нашел
широкого внедрения. Естественно, это потребовало
огромных усилий от коллектива кафедры по созданию уникальных учебных программ и постоянного
усовершенствования учебного процесса.
В течение 25 лет (1987–2013) кафедрой заведовал
профессор Анатолий Михайлович Запруднов – один
из основоположников детской гастроэнтерологии
в нашей стране, автор концепции хронического гастродуоденита у детей. А.М. Запруднов является непосредственным разработчиком стандартов лечения
детей с тяжелыми формами заболеваний кишечника, медикаментозных методов коррекции гемостаза и лечения желудочно-кишечных кровотечений.
Он – инициатор открытия первого в России детского гастроэнтерологического отделения на базе
Измайловской детской клинической больницы
и специализированного детского гастроэнтерологического центра. Выходец с кафедры пропедевтики детских болезней 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, Анатолий Михайлович всегда во главу угла
подготовки врача-педиатра ставит вопросы профилактики и ранней диагностики заболеваний у детей. Все 25 лет А.М. Запруднов был председателем
учебно-методической комиссии факультета и как
методист-профессионал концентрировал внимание
преподавателей высшей школы на решении концептуальных клинико-педагогических задач. Много
лет он был главным детским гастроэнтерологом и в
течение 5 лет главным педиатром Комитета здравоохранения Москвы.
Возможность выполнения обширной программы обеспечивается тщательным подбором кадров.
На кафедре сложилось удачное сочетание педиатров широкого профиля, какими являются, в част-
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ности, д.м.н., проф. A.M. Запруднов, д.м.н., проф.
К.И. Григорьев, д.м.н., проф. Л.А. Харитонова,
к.м.н., доцент Л.В. Богомаз, к.м.н. Т.В. Кучеря,
а с другой стороны – специалисты по инфекционным заболеваниям: к.м.н., доцент С.Н. Борзакова,
к.м.н. А.А. Плоскирева, к.м.н. О.Н. Солодовникова. Ранее на кафедре работали такие известные
инфекционисты, как проф. М.О. Гаспарян, проф.
Л.Н. Мазанкова, доцент В.П. Бойцов, доцент Т.А. Румянцева, а также педиатры – доцент С.И. Сальникова, к.м.н. О.Д. Копылева, к.м.н. Л.И. Воеводина,
к.м.н. О.Н. Царькова, к.м.н. Т.М. Юдина. В качестве совместителей на кафедре длительное время
работали профессор А.А. Яковлева, С.С. Постников, В.В. Смирнов, к.м.н. М.Я. Рабинович, доцент
Л.Н. Ильяш, д.м.н. Т.А. Руженцова и др.
Сотрудниками кафедры защищены докторские
диссертации по 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 Л.А. Харитоновой («Желчнокаменная болезнь
у детей – особенности патогенеза, клиники, диагностики, лечения», 1998).
За эти годы коллективом кафедры опубликованы
более 800 работ, из них 40 книг и монографий, включая «Справочник по детской гастроэнтерологии»
(1995), «Педиатрия: справочник практического врача»
(2008, 2014), «Педиатрия. Руководство по диагностике
и лечению» (2015), «Педиатрия. Руководство по амбулаторной практике» (2017); 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), «Метеобарокоррекция
экологозависимых состояний и заболеваний людей»
(2007), «Билиарная патология у детей» (2008), «Болезни кишечника у детей» (2009), «Метеопрофилактика
в педиатрии» (2010), «Адаптация и стресс в детском
возрасте» (2014), «Рациональная фармакотерапия
желчнокаменной болезни у детей» (2015) и др.
Большое внимание сотрудники кафедры уделяли
методической работе, в частности написанию учебников по педиатрии для учащихся различных уровней.
В издательстве «Медицина», а позднее в издательстве
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«ГЭОТАР-Медиа» вышли 2 издания учебника «Детские болезни» для медицинских училищ, 4 издания
(последнее в 2017 г.) учебника для медицинских училищ и колледжей «Педиатрия с детскими инфекциями», 2 издания учебника «Детские болезни» в 2 томах
для студентов педиатрических факультетов (последнее
в 2013 г.); 4 издания учебника «Общий уход за детьми» для студентов медицинских вузов; «Общий уход
за детьми. Руководство к практическим занятиям и сестринской практике» (2015). С участием сотрудников
кафедры выпущено учебное пособие «Детские инфекции» в 4 томах (Екатеринбург, 1992–1994). Подготовлен 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.
Учебники «Детские болезни» в 2 томах и «Общий уход за детьми» для педиатрических факультетов медицинских высших учебных заведений были
признаны лучшими учебниками на конкурсах учебных изданий РНИМУ им. Н.И. Пирогова соответственно за 2013 и 2016 гг. Преподаватели кафедры
четырежды становилась лауреатами РГМУ/РНИМУ за лучшую научно-исследовательскую работу.
Под руководством заведующего и профессоров кафедры защищено 28 кандидатских и 10 докторских
диссертаций.
Подготовленные на кафедре профессиональные кадры в настоящее время являются сотрудниками других подразделений. Так, Л.Н. Мазанкова
с 2002 г. заведует кафедрой детских инфекционных
болезней РМАПО, 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.
Докторанты кафедры заведуют ведущими кафедрами в различных регионах России: И.Ю. Мельникова – кафедрой педиатрии и детской кардиологии
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова»
(Санкт-Петербург), Ю.В. Черненков – кафедрой
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского», В.А. Шашель – кафедрой
педиатрии №1 Кубанского государственного медицинского университета, Н.Г. Соболева – кафедрой детских болезней с курсом иммунологии и аллергологии НЧОУ ВО «Кубанский медицинский
институт», Т.Ю. Гроздова – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования г. Севастополя.

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 Минздрава Кабардино-Балкарской республики, А.М. Егоренков – главный врач Детской городской поликлиники № 145 г.
Москвы (до 2016 г.), А.И. Брагин – главный врач
Детской городской поликлиники №122 г. Москвы,
Ю.П. Съемщикова – ассистент кафедры педиатрии
№1 Иркутского государственного медицинского
университета и др.
В 2013 г. по конкурсу на должность заведующей кафедры избрана профессор Л.А. Харитонова – высококвалифицированный клиницист, педагог-наставник, научный исследователь. Выпускница
педиатрического факультета Саратовского государственного медицинского института, она работает
на кафедре с 1989 г., сначала в качестве ассистента,
доцента, после защиты докторской диссертации –
профессором кафедры. За последние 5 лет на кафедре проведена большая работа по укреплению клинической базы. Л.А. Харитоновой разработана новая
концепция лечения желчнокаменной болезни и холестероза у детей и подростков. Эти заболевания стали чаще диагностироваться и лечиться, в том числе
без хирургического вмешательства. Л.А. Харитонова
подготовила 3 докторов и 9 кандидатов медицинских
наук. На протяжении 25 лет Любовь Алексеевна – секретарь, последние 5 лет – председатель Методической комиссии ФДПО Университета, член ученого
совета по защите докторских диссертаций РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, член редколлегии журналов
«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», «Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Вопросы детской диетологии». Область ее научных интересов весьма разнообразна – педиатрия,
гастроэнтрология, кардиология, детские инфекции,
функциональная диагностика. Награждена Почетной
грамотой Минздрава России за заслуги в здравоохранении и многолетний труд (2017), Почетной грамотой РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2016), дипломом
«Лучший педагог 2013 года».
Профессор A.M. Запруднов продолжает работу на кафедре в качестве профессора и наставника.
Он член редколлегий журналов «Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Вопросы детской
диетологии», «Вопросы современной педиатрии»,
«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», президиума Московского общества
детских врачей, почетный член Союза педиатров
России. За выдающиеся достижения в области педиатрии Анатолий Михайлович отмечен дипломом
им. А.А. Колтыпина (2012), почетной грамотой
Минздрава России за заслуги в здравоохранении
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и многолетний труд (2016). Награжден серебряной
медалью РАЕН за развитие медицины и здравоохранения (2011), премией им. А.А.Киселя в области педиатрии за большой вклад в развитие отечественной
педиатрии от Российской ассоциации педиатрических центров (2011).
Профессор К.И. Григорьев с 2003 г. и по настоящее время – главный редактор журнал «Медицинская сестра», член редколлегий журналов «Врач»,
«Трудный пациент». Награжден национальной
премией «ЭкоМир-2006», знаком отличия «Золотой фонд прессы» (2007–2009), медалями ВДНХ,
дипломом «Лучший педагог 2014 года» и другими
наградами. Действительный член Академии медико-технических наук (2000), действительный член
Географического общества СССР/РФ.
Сотрудники кафедры активно работали над выполнением национальных проектов «Здоровье»,
«Формирование здорового образа жизни», в 2016–
2017 гг. выполняли госзаказ «на подготовку врачей
общей практики». Результаты научных исследований
сотрудников на постоянной основе представляются
на международных, всероссийских съездах и конференциях. Сотрудники кафедры сочетают лечебную
и научно-исследовательскую работу с активной общественной деятельностью, в частности приветствуется популяризация научных знаний для населения.
Помимо выпуска книг для родителей («Будь здоров,
малыш!», 2003; «Родителям о питании здорового
и больного ребенка», 2004 и др.), сотрудники являются постоянными авторами и научными консультантами научно-популярных детских журналов «Счастливые родители», «Мама и малыш» и др.
За 30 лет работы на кафедре прошли обучение более 7 000 врачей, было организовано более 280 учебных циклов. Повышение квалификации проходят
врачи-педиатры поликлинического звена, неотложной помощи, школьные врачи, работающие в специализированных отделениях больниц. Практикуются как очные, так и очно-заочные, дистанционные
учебные циклы с помощью вебинаров. В Минздраве
РФ и РГМУ/РНИМУ утверждены более 30 учебных
программ, которые постоянно обновляются. 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.
Обширна география выездных циклов: Сочи, Владимир, Тольятти, Улан-Удэ, Уфа, Ижевск, Калуга,
Краснодар, Липецк, Смоленск, Тамбов, Тула, Новомосковск, Одинцово, Балашиха, Барнаул, Анапа,

8

Севастополь и т.д. Причем во многих перечисленных
городах учебные циклы проводились неоднократно.
Сотрудники кафедры находятся в постоянном рабочем контакте с руководителями здравоохранения
регионов, что позволяет расширять аудиторию слушателей, внедрять новые технологии на различных
клинических базах слушателей ФДПО.
Научная работа ведется по актуальным проблемам
диагностики, лечения и профилактики заболеваний
органов пищеварения у детей, вопросам рациональной фармакотерапии, восстановительного лечения
и профилактики. В 90-е годы прошлого века сотрудники кафедры с периодичностью раз в 2 года выпускали
сборники научных трудов: «Современные достижения
детской гастроэнтерологии» и др. В настоящее время
ежегодно публикуется до 15–20 работ в центральной
научной печати, сотрудники кафедры принимают участие в написании различных руководств и справочников, разработано большое количество оригинальных
методик по диагностике, лечению и профилактике
органических и функциональных заболеваний, прежде всего органов пищеварения у детей. Сотрудники
кафедры – лауреаты премии мэрии Москвы в области
здравоохранения и медицины за цикл работ «Желудочно-кишечные кровотечения у детей» (1994).
Вначале лечебной базой кафедры являлась
Измайловская городская детская больница (Детская
городская больница № 3), с 1997 по 2012 г. – Детская
городская больница № 21 СВАО, с 2013 г. – вновь
Измайловская детская больница, после ее упразднения с 2014 г. – Морозовская детская клиническая больница. В большой степени стабилизации
учебного процесса способствовал переход кафедры
в 2015 г. на новую клиническую базу, каковой стала
Тушинская городская детская клиническая больница
им. З.А. Башляевой и включение коллектива кафедры
в состав Университетской клиники педиатрии ДГКБ
им. З.А. Башляевой ДЗМ в марте 2016 г. Важной составной частью является работа и на других лечебных
базах – 52-й Детской городской поликлиники, 2-й
Клинической инфекционной больницы, 2-й Красногорской городской больницы (детское инфекционное отделение), НИКИ педиатрии. Непрерывное
профессиональное образование, осуществляющееся
на кафедре педиатрии с инфекционными болезнями
у детей ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, является важным фактором поддержания высокого уровня
профессиональной компетенции работников системы здравоохранения.
В настоящем выпуске журнала представлен ряд
работ как сотрудников кафедры, так и учеников, продолжающих и развивающих научные направления
кафедры в различных регионах России.
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