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Кафедре педиатрии с инфекционными 
болезнями ФДПО Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова – 30 лет

К афедра педиатрии с инфекционными болезнями 
у детей ФУВ РНИМУ им. Н.И.Пирогова была организо-

вана согласно Приказам Минздрава РФ и 2-го МОЛГМИ 
им. Н.И.Пирогова 6 июня 1988 г., и долгое время оставалась 
единственной в стране с таким подчеркнуто смешанным 
профилем. 

В течение 25 лет (1987–2013 гг.) кафедрой заведовал 
профессор, доктор медицинских наук Анатолий Михайлович 
Запруднов – один из основоположников детской гастроэнте-
рологии, автор концепции хронического гастродуоденита 
у детей, непосредственный разработчик стандартов лечения 
детей с различными заболеваниями органов пищеварения, 
медикаментозных методов коррекции гемостаза и лечения 
желудочно-кишечных кровотечений, инициатор открытия 
первого в России детского гастроэнтерологического отделе-
ния на базе Измайловской детской клинической больницы и 
специализированного детского гастроэнтерологического 
центра. А.М.Запруд нов длительное время был председате-
лем учебно-методической комиссии факультета, и как 
методист-профессионал концентрировал внимание препо-
давателей высшей школы на решении концептуальных 
клинико-педа гогических задач. Как главный детский гастро-
энтеролог, а в течение 5 лет (1994–1998 гг.) – главный педи-
атр Коми тета здравоохранения Москвы, он много сделал 
для развития московского детского здравоохранения. 

A.M.Запруднов продолжает работу на кафедре в качестве 
профессора и наставника. Он член Ученого совета по защи-
те докторских диссертаций РНИМУ им. Н.И.Пирогова, член 
редколлегий журналов «Российский вестник перинатологии 
и педиатрии», «Вопросы детской диетологии», «Вопросы 
совре менной педиатрии», «Экспериментальная и клиничес-
кая гастроэнтерология», президиума Московского общест ва 
детских врачей.

С 2013 г. по конкурсу на должность заведующей избрана 
профессор Л.А.Харитонова. Закончила педиатрический 
факуль тет Саратовского государственного медицинского 
института. Работает на кафедре с 1989 г., сначала в каче-
стве ассистента, доцента, после защиты докторской диссер-
тации – профессора кафедры. За последние 5 лет на кафе-
дре проделана большая работа по укреплению клинической 
базы. Л.АХаритонова – высококвалифицированный клини-
цист, педагог-наставник, научный исследователь. Ею раз-
работана новая концепция лечения желчнокаменной болез-
ни и холестероза у детей и подростков. Эти заболевания 
стали чаще диагностироваться и лечиться, в том числе без 

хирургического вмешательства. Л.А.Харитонова лично под-
готовила 3 докторов и 9 кандидатов медицинских наук. 
Последние 5 лет она является председателем Методической 
комиссии ФДПО Университета. Член редколлегии журналов 
«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии». Область 
ее научных интересов разнообразна – педиатрия, гастро-
энтерология, кардиология, детские инфекции, функциональ-
ная диагностика.

С первых дней существования кафедры на ней работает 
профессор К.И.Григорьев, сначала в качестве доцента, 
с 1993 г. – в качестве профессора. Он многое сделал для 
стабильной работы кафедры. С 2003 г. и по настоящее вре-
мя – он главный редактор журнал «Медицинская сест ра», 
член редколлегий журналов «Врач» «Трудный пациент». 

Возможность выполнения обширной программы обеспе-
чивается тщательным подбором кадров, проводившихся 
в течение всех этих лет. На кафедре сложилось удачное со-
четание педиатров широкого профиля, какими являются, 
в частности, профессора A.M.Запруднов, Л.А.Харитонова, 
К.И.Григорьев, к.м.н., доцент кафедры Л.В.Богомаз, к.м.н., 
ассистент Т.В.Кучеря, а другая половина – специалисты 
по инфекционным болезням: к.м.н., доцент С.Н.Борзакова, 
к.м.н. А.А.Плоскирева, к.м.н. О.Н.Солодовникова. Ранее на 
кафедре работали известные инфекционисты, такие как 
профессора М.О.Гаспарян, Л.Н.Мазанкова, доцент В.П.Бой-
цов, 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 совмести-
телей на кафедре длительное время работали профессора 
А.А.Яковлева, С.С.Постников, В.В.Смирнов, Т.А.Руженцова, 
к.м.н. М.Я.Рабинович, доц. Л.Н.Ильяш и др.

На кафедре проводится серия научно-исследовательских 
работ, завершившихся защитой сотрудниками кафедры док-
торских диссертаций, посвященных самым разно образным 
направлениям медицины. Одна из актуальных тем посвяще-
на вопросам адаптации, метеопатологии и реабилитации – 
докторская диссертация К.И.Григорьева («Меди цин ская ре-
абилитация детей с хроническими заболеваниями органов 
пищеварения», 1990); вопросам дифференциальной диаг-
ностики кишечных инфекций посвящена докторская диссер-
тация Л.Н.Мазанковой («Клинико-патогене ти ческое значе-
ние изменений кишечника при острых кишечных инфекциях 
у детей», 1994). Приоритетным направлением в педиатрии 
является выполненная впервые в стране педиатрическая 
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докторская диссертация Л.А.Хари тоновой («Желчнокамен-
ная болезнь у детей – особенности патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения», 1998).

За эти годы сотрудниками кафедры опубликовано более 
800 работ, из них 40 книг и монографий, включая «Спра-
вочник по детской гастроэнтерологии» (1995), «Педиатрия: 
справочник практического врача» (3-е издание, 2014), 
«Педиатрия. Руководство по диагностике и лечению» (2015), 
«Педиатрия. Руководство по амбулаторной практике» (2017), 
«Энтероколит у детей» (1994), «Желудочно-кишечные кро-
вотечения» (1998), «Фармакотерапия в детской гастроэнте-
рологии» (1998), «Хламидиоз у детей» (2000), «Гельминтозы 
у детей» (2001), «Особенности желчнокаменной болезни 
в детском возрасте» (2004), «Метеобарокоррекция эколого-
зависимых состояний и заболеваний людей» (2007), «Били-
арная патология у детей» (2008), «Болезни кишечника 
у детей» (2009), «Метеопрофилактика в педиатрии» (2010), 
«Адаптация и стресс в детском возрасте» (2014), «Рацио-
нальная фармакотерапия желчнокаменной болезни у детей» 
(2015) и др. 

Большое внимание сотрудники кафедры уделяли напи-
санию учебников по педиатрии для учащихся различных 
уровней. Начиная с 2004 г. вышли два изда ния учебника 
«Детские болезни» для медицинских училищ, четыре изда-
ния (послед нее в 2017 г.) учебника для медицинских училищ 
и колледжей «Педиатрия с детскими инфекциями», два из-
дания учебника «Детские болезни» в 2-х томах для студен-
тов педи атрических факультетов (последнее в 2013 г.); че-
тыре издания учебника «Общий уход за детьми» для студен-
тов медицинских вузов; «Общий уход за детьми. Руководство 
к практическим занятиям и сестринской практике» (2015). 
С участием сотрудников кафедры выпущено 4-томное учеб-
ное пособие «Детские инфекции» (Екатеринбург, 1992–
1994). Выпущен целый ряд визуальных учебно-методических 
пособий: «Организация работы детской поликлиники» 
(1990), Методические разработки к семинарским занятиям 
по педиатрии (1993), «Фармакотерапия заболеваний орга-
нов пищеварения у детей» (2007), «Хроническая диарея 
у детей» в 2-х частях (2009), «Функциональные расстройства 
кишечника и хронические запоры у детей» (2009), «Обменно-
воспалительные заболевания билиарного тракта у детей» 
(2010), «Желчнокаменная болезнь у детей раннего воз-
раста» (2012) и др. 

Учебники «Детские болезни» в 2-х томах и «Общий уход 
за детьми» для педиатрических факультетов медицинских 
высших учебных заведений были признаны лучшими учеб-
никами на конкурсах учебных изданий РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова соответственно за 2013 и 2016 гг. Препо-
даватели кафедры четырежды становились лауреатами 
РГМУ/РНИМУ за лучшую научно-исследовательскую рабо-
ту. Под руководством профессоров кафедры защищено 
29 кандидатских и 10 докторских диссертаций.

Сотрудники кафедры активно работали над выполнением 
национальных проектов «Здоровье», «Формирование здо-
рового образа жизни», в 2016–2017 гг. выполняли госзаказ 
«на подготовку врачей общей практики». Результаты науч-
ных исследований сотрудников на постоянной основе пред-
ставляются на международных, всероссийских съездах, 
конгрессах, конференциях и симпозиумах. Сотрудники 
кафед ры сочетают лечебную и научно-исследовательскую 
работу с активной общественной деятельностью.

За 30 лет работы на кафедре прошли обучение свыше 
7 тысяч врачей, было организовано более 280 учебных 
цикло в. Повышение квалификации проходят врачи-педиатры 
поликлинического звена, неотложной помощи, школьные 
врачи, работающие в специализированных отделениях боль-
ниц. Практикуются очные, очно-заочные, дистанционные 
учебные циклы с помощью вебинаров. Постоянно обновля-
ются учебные программы. На кафедре проводятся циклы 
профессиональной переподготовки по педиатрии и гастро-
энтерологии, сертификационные циклы для врачей-педи ат-
ров, а также циклы тематического усовершенствования 
по актуальным вопросам педиатрии. 

Обширна география выездных циклов: Сочи, Владимир, 
Тольятти, Улан-Удэ, Уфа, Ижевск, Калуга, Краснодар, 
Липецк, Смоленск, Тамбов, Тула, Новомосковск, Одинцово, 
Балашиха, Барнаул, Анапа, Севастополь и т.д. 

Научная работа ведется по актуальным проблемам забо-
леваний органов пищеварения у детей, в том числе билиар-
ного тракта, вопросам диетологии, рациональной фарма-
котерапии, восстановительного лечения и профилактики.

Вначале лечебной базой кафедры являлась Измайловская 
городская детская больница (Детская городская больница 
№3), в большой степени стабилизации учебного процесса 
способствовал переход кафедры на новую клиническую 
базу, какой стала Тушинская городская детская больница 
им. З.А.Башляевой в декабре 2015 г. и включение коллекти-
ва кафедры в состав Университетской клиники педиатрии 
ДГКБ им. З.А.Башляевой ДЗМ в марте 2016 г. Важной со-
ставной частью является работа и на других лечебных 
базах – 52-я Детская городская поликлиника, 2-я Клиничес-
кая инфекционная больница, 2-я Красногорская городская 
больница (детское инфекционное отделение).

Непрерывное профессиональное образование, осущест-
вляющееся на кафедре педиатрии с инфекционными болез-
нями у детей ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, является 
важным фактором поддержания высокого уровня профес-
сиональной компетенции работников системы здраво-
охранения.

Сотрудники Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И.Пирогова 

А.М.Запруднов, К.И.Григорьев,  
Л.А.Харитонова, Л.В.Богомаз


